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Введение
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)
дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным
общим, основным общим и средним общим образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения
разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие
развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и
ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном
многонациональном обществе.
Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации,
усиление значимости средств массовой информации как института социализации,
широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые
возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода
риски.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов
взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к
миру, комфортного и безопасного образа жизни.
Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов
развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к
образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии
«новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными
многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований
семьи и детства и др.
Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования
достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие
как StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире
после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о
понимании ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о важности
создания условий доступности качественного образования для детей на самых ранних
этапах развития.
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Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства,
происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей
раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных
и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах
развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного
развития общества и экономики в целом.
Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного
образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и
практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и
зарубежного опыта.
Современные образовательные программы и современный педагогический процесс
должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает
вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность
содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение
широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском
образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент.
В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и
психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки
подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм
активности, присущих самому ребенку.
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития
ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:
- с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
- с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;
- с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
- с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и
воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством
мотивирования поведения детей.
В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социальноэкономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр
информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию
развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:
- ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни
российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из
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разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу
утраты единого образовательного пространства;
- рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении
количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях
социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и
психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в
степени развития их способностей, к мотивационным различиям; -игнорирование
возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-дисциплинарной модели в
практику педагогической работы на уровне дошкольного образования создает
увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования;
- тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию
интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет
вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной
деятельностью приводит к снижению общей активности детей - игровой, познавательной,
исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей
предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению
на следующих уровнях образования;
- неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими
детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества),
отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой
мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков
взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и
детской агрессивности.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов
неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для
полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт),
примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от
20.05.2015 г. № 2/15) разработана настоящая образовательная программа МАДОУ
«Детский сад № 73» городского округа город Стерлитамак РБ.
Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 73» городского округа город
Стерлитамак РБ является документом, с учетом которого учреждение осуществляет
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образовательную деятельность на уровне дошкольного образования самостоятельно
разрабатывает и утверждает образовательную программу дошкольного образования.
По своему организационно-управленческому статусу данная образовательная программа
МАДОУ «Детский сад № 73» городского округа город Стерлитамак РБ, реализующая
принципы Стандарта, обладает модульной структурой.
Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 73» городского округа город
Стерлитамак РБ направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными
требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей,
соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого
ребенка, характером и содержанием его активности.
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и
развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая
формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в
образовательной организации.
На основе образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 73» городского округа
город Стерлитамак РБ на разных возрастных этапах развития и социализации
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.
Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей,
включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его
предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных
отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей),
администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов
деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям
дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие
условия образовательной деятельности.
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Содержание образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 73» городского округа
город Стерлитамак РБ в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных
раздела - целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию ОП ДОУ, значимые характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, планируемые результаты
ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической,
физической.
Образовательная Программа определяет примерное содержание образовательных
областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как:
- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами
активности ребенка, как:
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
- способов и направлений поддержки детской инициативы,
7

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.
Объем обязательной части образовательной программы составляет не менее 60% от ее
общего объема. Объем части образовательной программы, формируемой участниками
образовательных отношений, должен составляет не более 40% от ее общего объема.
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1. Целевой раздел.
Обязательная часть.
1.1.Пояснительная записка.
1.1.1.Цели и задачи Программы
Дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида «Детский сад №
73» является звеном муниципальной системы образования г. Стерлитамак,
обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста.
Основная образовательная Программа разработана в соответствии с нормативными
правовыми документами:
1. Федеральным законом « О б образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273 -ФЗ.
2.Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных организаций». Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13, утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 года № 26 (далее СанПиН)
3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №
1155 « О б утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России14.11.2013 № 30384).
4.Приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 13.08.2013 года
№ 1014 « О б утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным
программам дошкольного образования»
5.Уставом МАДОУ «Детский сад № 7 3 » - городского округа г.
Стерлитамак РБ утверждённым постановлением администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан.
6. Лицензией « Н а осуществление образовательной деятельности № 4101 от 04.04.2016
Содержание педагогической деятельности выстроено в соответствии с
«Примерной основной образовательной программой дошкольного образования»
Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №73» городского округа
город Стерлитамак РБ определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО,
содержание программы отражает следующие аспекты образовательной среды: предметнопространственную развивающую образовательную среду, характер взаимодействия
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ребенка со взрослыми и сверстниками, систему отношений ребенка к миру, другим
людям, самому себе.
В соответствии с п.1 ст.64 «Дошкольное образование» Закона № 273-ФЗ, а именно:
«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста». В соответствии с ФГОС ДО цель современного
дошкольного образования состоит в создании условий для максимального раскрытия
индивидуального возрастного потенциала ребенка, поэтому образовательная Программа
направлена на:
Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих
возрасту видов деятельности;
Создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей.
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели программы достигаются через решение следующих задач:
о

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
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о

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;

о

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми,
взрослыми и миром;

о

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

о

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;

о

обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;

о

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;

о

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

о

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со стандартом Программа построена на следующих принципах:
Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни
человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых,
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в
условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы.
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Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от
людей умения ориентироваться в этом
мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать
и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование
разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей,
ценностей, мнений и способов их выражения.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации,
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых
- в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
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образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями.
Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в
организационном планах.
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с
другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным
традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного
образования), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению
концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры
семейного консультирования и др.).
Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку
в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
13

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте.
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим
законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и
склонности.
Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка.
Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.
Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную
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образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами
в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за
Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических,
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
Подходы к формированию ООП ДОУ:
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс
формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой
ступени новых качеств специфических для человека, подготовленных всем
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних
ступенях».
Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего
эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности
поведения. Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного в
дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот
возрастной период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами.
Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть осмысленной, только в
этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.
Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как
движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя
ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются
(перестраиваются) психические процессы и появляются личностные новообразования.
Значимые характеристики для разработки и реализации Программы.
Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.
В Учреждении функционируют 12 групп общеразвивающей направленности:
4 группы - раннего возраста (1,5 до 3 лет)
2 группы - младшего возраста (3-4 лет)
2 группы - среднего возраста (4-5 лет)
2 группы - старшего возраста (5-6 лет)
2 группы - подготовительные (6-7 лет)
Кадровый потенциал: Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.
ч.

руководящими,

педагогическими,

учебно-вспомогательными,

административно15

хозяйственными

работниками.

Программа

предоставляет

право

учреждения

самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать
штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых
образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и
потребностей.
Руководитель
Должность

Стаж

Образование

Заведующий

Высшее

Категория

Педагогический

В должности

26

2 года

—

Педагогический коллектив
Под руководством заведующего воспитательно - образовательный процесс осуществляет
29 педагогов, из них: старший воспитатель - 1 человек,
музыкальные руководители

-

воспитатели - 24 человека,

2 человека, инструктор по

физической культуре

- 1

человек, педагог - психолог - 1 человек
По образованию:
Всего

Образование

педагогов

Высшее педагогическое

Среднее специальное
педагогическое

29

Кол-во

%

Кол-во

%

15

52 %

14

48%

По уровню квалификации:
Всего

Квалификационная категория

Квалификационной

педагогов

Высшая

категории не имеют

Кол-во
29

Первая
%

24

Кол-во
4

%

Кол-во

%

1

Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
учреждении.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в учреждении.
16

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
пребывания воспитанников в учреждении.
Соответствующие

должности

иных

педагогических

работников

устанавливаются

учреждением самостоятельно в зависимости от содержания Программы.
Специфика семей воспитанников:
- Общее количество родителей - 602 человека, семей - 306 (из них полных семей -210,
неполных - 96).
- Работающих родителей - 577 человека, остальные - 25 неработающие.
- Бытовые условия во всех семьях хорошие и удовлетворительные.
- По социальному статусу: рабочие - 279 человек, служащие - 294 человек, безработные
(домохозяйки) - 29 человек
- По образовательному уровню: высшее образование имеют: 252 (42,8%) родителей,
незаконченное высшее - 20 (2,8%) родителей,
среднее специальное - 322(53,4%) родителей, среднее - 8 (1%) родителей.
Семьи воспитанников ДОУ имеют различный состав (полные и неполные семьи),
социальный статус и уровень образования, что следует учитывать при планировании
организационно-педагогической работы с родителями (законными представителями) для
привлечения их к оказанию помощи в воспитании детей и для определения перспектив
развития детского сада. В целом для основного контингента родителей (законных
представителей) характерны: средний уровень жизни и доходов, высокие требования к
воспитательно-образовательным услугам, предоставляемым детским садом, большое
желание дать ребенку хорошее образование.
Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного
мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные
действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми
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предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от
ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в
пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку,
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно
развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические
структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней —
действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В
середине третьего года жизни широко используются действия с пред- метамизаместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и
отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и
слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии;
петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у
детей появляются зачатки наглядно - образного мышления. Ребенок в ходе предметноигровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей
этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств
и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя
как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис
часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
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нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи,
но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую
же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей
в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.
Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики
имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте
развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов —
индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в
помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе
взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых
произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
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проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте
начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда
одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей
обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они
могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием
для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном
возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых
ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во
многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная
деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразитель- ной
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование.
Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по
собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
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небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного
возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными
назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.
д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для
детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из
бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных
или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше
— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную
тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном
возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом
активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется
содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации,
в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется
21

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной
его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная
обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием
игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения,
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в
играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это
возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух
тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
22

существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность.
Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на
основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут
испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном
возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить
задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления,
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов
и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий,
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представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие
воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться
лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают
развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и
в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится
лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети
могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства, развитием изобразительной
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется
анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые
действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
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открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять
свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение
роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса,
ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем
или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных
произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся
сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и
девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще
более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот,
нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При
правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе
группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так
и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и
правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже
могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но
этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям
— он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется
конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные
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композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных
признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метричеких
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе
бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной
прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает
развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно
становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее
звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер
обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В
результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе
группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением
мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения
с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К
концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.2.Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют
собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.
26

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурноисторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства:
младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
Целевые ориентиры в младенческом возрасте
К концу первого полугодия

ребенок:

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и
положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение,
привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно
включается в эмоциональные игры;
- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному
окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их
перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять
игрушку в руки, обследовать ее.
К концу первого года
^жизни ребенок:
- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных
впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное
отношение к близким и посторонним людям;
- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими,
пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в
желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;
- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения:
мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова);
стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает
поощрение и порицание взрослыми своих действий;
- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах,
рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может
показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;
- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания
(есть ложкой, пить из чашки и пр.);
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- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на
ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы
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и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития
личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы
Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его
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личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.

1.3.Развивающее оценивание качества Образовательной деятельности
по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором
определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в
дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных
Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление
Организацией и т. д..
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:
•

не подлежат непосредственной оценке;

•

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного

•

уровня развития детей;

•

не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями

•

детей;

•

не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям

•

образовательной деятельности и подготовки детей;

•

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
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образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
- карты развития ребенка;
- различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его
динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной
организации и для педагогов Организации в соответствии:
- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
- разнообразием вариантов образовательной среды,
- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях
Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного
образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым
качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных
условиях их реализации в масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне
Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений
и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
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•

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по
Программе;

•

внутренняя оценка, самооценка Организации;

•

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы
решает задачи:
•

повышения качества реализации программы дошкольного образования;

•

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;

•

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе
оценки качества программы дошкольного образования;

•

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самой Организации;

•

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества
образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой,
которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности
формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы,
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в
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оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о
качестве образовательных процессов Организации.
Система оценки качества дошкольного образования:
- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти
образовательных областях, определенных Стандартом;
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы Организации;
- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;
- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
Способы систематической фиксации динамики детского развития
Образовательная
область

Возрастной
период

Социально коммуникативное
развитие

с 2 до 7 лет

Название тестов
диагностических
методик
Комплексная
беседа, наблюдения,
экспресс-беседа,
модифицированная
методика
Г.Б.Степановой,
Е.Н.Денисовой,
Е.Г.Юдиной,
методика
"Сюжетные
картинки",
методика "Закончи
историю",
экспериментальная
методика "Лесенка",
диагностическая
ситуация "выбери
напарника для
игры", метод
вербальных

Ответственный

Срок
проведения

Воспитатели

Май
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выборов, тесты

Познавательное
развитие

с 2 до 7 лет

Речевое развитие

с 2 до 7 лет

Художественноэстетическое
развитие

с 2 до 7 лет

Физическое
развитие

с 2 до 7 лет

Беседа-интервью,
ситуация выбора,
наблюдение,
диагностические
ситуации
Диагностические
задания,
индивидуальная
беседа
Беседа,
экспериментальные
ситуации,
наблюдения,
диагностическое
задание "Царевичи"
Г.А.Урунтаева,
Ю.А.Афонькина,
проективный метод
(рисование)
Диагностические
методики
НО.Озерского и
Н.И.Гуревича для
оценки
психомоторного
развития
дошкольников,
тестирование по
уровню развития
физических качеств,
диагностика
отношений ребенка
к здоровью и
здоровому образу
жизни

Воспитатели

Май

Воспитатели

Май

Воспитатели,
музыкальные
руководители

Май

Инструктор по
физвоспитанию,
старшая
медсестра,
воспитатели

Май

Цель мониторинга - изучить процесс достижения детьми планируемых итоговых
результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования
на основе выявления динамики компетенций, которые они должны приобрести в результате ее
освоения к 7 годам.
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Мониторинговые индикаторы по сути являются планируемыми результатами формирования
той или иной компетенции дошкольника в каждой возрастной группе и имеют преемственный
с возрастной точки зрения характер. Их распределение по уровням достижения планируемых
результатов позволяет дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс и
вводит психическое развитие ребенка-дошкольника в контекст целенаправленного
формирования возрастных психологических новообразований посредством освоения
ребенком образовательных областей.
Мониторинговые индикаторы, демонстрирующие планируемые результаты формирования
определенной компетенции отражают перспективные линии развития ребенка-дошкольника,
показывают, как происходит оформление тех показателей развития, которые рассматриваются
как итоговые интегративные качества, складывающиеся к 7 годам.
Периодичность мониторинга один раз в год.
В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных
потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных
потребностей.
Форма и процедура мониторинга. Мониторинговая процедура предполагает, что
мониторинг качества дошкольного образования проводится всеми специалистами ДОО,
работающими с ребенком. Однако в мониторинговой деятельности специалистов различаются
такие понятия, как предмет диагностики и методический инструментарий. В совокупности
использование разнообразных методик, изучение одного и того же содержания развития
ребенка с разных профессиональных позиций и с помощью разных методических средств
позволяет составить комплексное объективное представление о сформированности
компетентностей, которые и являются критериями качества реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Мониторинг проводится группой специалистов под руководством старшего воспитателя, куда
входят воспитатели, работающие в данной возрастной группе, инструктор по физической
культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог.
Критерии оценки по 3-балльной шкале следующие:
ниже возрастной нормы - 1 балл
соответствует возрастной норме - 2 балла
выше возрастной нормы - 3 балла
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Целевой раздел
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Пояснительная записка.
Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природноклиматической среде определенной территории, что становится возможным при единстве
целей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного
человека, семьи.
В Концепции модернизации Российского образования отмечается, что воспитание как
приоритетная составляющая образования должно органически войти в педагогическую
деятельность, оно неотъемлемо от общего процесса обучения и воспитания.
В педагогике в последние годы все увереннее набирает силу культурологический подход,
который реализуется как принцип культуросообразности воспитания, выполняющий
стимулирующую роль и для развития самой педагогики как науки, и для
совершенствования педагогической практики. Культурологический подход в воспитании
ориентирует педагога на то, чтобы культура народов России, национальные традиции,
национальная педагогика стали базовой основой воспитательного процесса.
Детство-то время, когда возможно подлинное, искренне погружение в истоки
национальной культуры, естественное вхождение в духовный мир и традиционную жизнь
народов Башкортостана, в культуру нации как составную общечеловеческую культуру.
Часть, программы, формируемая участниками образовательных отношений включает
направление, выбранное участниками образовательных отношений по программе «Земля
отцов» Р.Х. Гасановой. Программа отвечает современным принципам государственной
политики - «единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов
Российской Федерации в условиях многонационального государства»
Актуальность выбора программы определяется образовательными потребностями и
интересами детей и родителей (законных представителей), а так же возможностями
педагогического коллектива учреждения.
Цели:
Дать детям дошкольного возраста первоначальные представления основ национальной
культуры, вызвать интерес к познанию культуры своего народа, способствовать
формированию художественных и творческих способностей.
Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных
ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края;
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Обеспечение эмоционального благополучия и положительного отношения детей к себе, к
другим людям, к миру, их полноценное развитие в следующих сферах: познавательной,
речевой, художественно-эстетической, физической
Задачи:
Формирование базиса личностной культуры у детей дошкольного возраста на основе
ознакомления с особенностями материальной и духовной культуры башкирского народа;
Развитие у детей интереса к национальной культуре башкирского народа;
Формирование художественных и творческих способностей на основе ознакомления
дошкольников с национальной культурой
Принципы:
1) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и
психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие
творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных,
климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на
организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;
2) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурноисторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик,
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;
3) принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования,
форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности
каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;
4) принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и
осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок
наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему
хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником»
(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно
сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то
создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания,
самовыражения, самостоятельной деятельности.
Деятельностной подход к развитию личности детей, их психических процессов (развитие
в процессе деятельности: общение, предметная, игровая, изобразительная и т.д.);
Утверждение гуманных демократических устоев в педагогическом процессе в противовес
авторитарным;
Развитие ребенка (развитие его личностных качеств и творческих способностей);
Комплексное обучение, организация разносторонней детской деятельности.
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Планируемые результаты
«Человек - творец рукотворного мира»
Младший возраст (3-5 лет)
Имеют представление:
О прошлом и настоящем некоторых предметов быта: утварь, жилище, одежда;
О труде скотовода, пчеловода.
Знают и называют:
Улицу, на которой живут и расположен детский сад;
Предметы домашнего быта, их названия;
Традиционные блюда башкирской кухни;
Элементы национальной одежды, характерные их детали
Умеют:
Использовать предметы быта в сюжетно-ролевых играх;
С помощью взрослых составлять меню для традиционных дней башкирской кухни;
Отражать полученные художественные умения и впечатления в рисунках, аппликациях,
конструировании;
Описывать предметы быта;
Проявлять интерес к предметам материальной культуры.
Старший возраст (5-7 лет)
Имеют представление:
О прошлом и настоящем градостроения;
О прошлом и настоящем предметов утвари, одежды;
О труде скотовода, пчеловода, строителя, ткача, швеи.
Знают и называют:
Функции предметов домашнего быта, названия посуды;
Назначение, характерные и отличительные особенности мужской и женской одежды;
Технологию приготовления некоторых традиционных башкирских блюд.
Умеют:
Использовать предметы быта в сюжетно-ролевых, театрализованных играх;
Проявлять интерес к архитектуре в своей местности;
Конструировать (строить) из строительного материала (бумаги, картона) разные виды
жилищ (старинные, современные);
Конструировать различную одежду (национальную современную) с использованием
разного материала (бумаги, ткани, меха);
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Составлять разные типы высказывания: рассказ описание, рассказ-повествование, рассказрассуждение об одежде, предметах быта.
«От истоков прекрасного к творчеству»
Младший возраст (3-5 лет)
Имеют представление:
О жанрах фольклора: колыбельные песни, прибаутки, сказки;
О жанре башкирских сказок - сказки о животных
Знают и называют:
Колыбельные песни, прибаутки, сказки;
Произведения (стихи, рассказы) башкирских писателей, поэтов;
Названия народных игр;
Народные праздники: «Первый шаг малыша», «Наречение именем»;
Предметы народного декоративно-прикладного искусства Башкортостана.
Старший возраст (5-7 лет)
Имеют представление:
О разных жанрах устного народного творчества (колыбельные песни, загадки, пословицы,
поговорки, сказки, легенды);
О творчестве писателей, композиторов, художников Республики Башкортостан;
О народном декоративно-прикладном искусстве башкирского народа;
О традиционных народных праздниках башкирского народа («Воронья каша»,
«Сабантуй», «Вечерние игры», «Игры в свободном доме»).
Знают и называют:
Сказки, легенды башкирского народа;
Произведения детских писателей, композиторов, художников Республики Башкортостан
(рассказы, стихи, музыка, песни, картины художников);
Предметы декоративно-прикладного искусства башкир, элементы, украшающие эти
предметы;
Традиционные народные праздники башкир;
Башкирские подвижные игры.
Умеют:
Пересказывать башкирские сказки;
Читать выразительно стихи башкирских поэтов;
Придумывать сказки на материале башкирского фольклора;
Вести диалоги при встрече с детскими писателями, композиторами, при организации
традиционных народных праздников;
39

Организовывать театрализованную деятельность на материале башкирского фольклора;
Самостоятельно организовывать народные башкирские игры;
Исполнять башкирские, песни, танцы;
Изготавливать и украшать орнаментом предметы быта, домашней утвари, одежды.
«Отчий дом»
Младший возраст (3-5 лет)
Имеют представления:
О некоторых народных этикетных традициях - уважение к старшим.
Знают и называют:
Свое имя, фамилию;
Имя, отчество родителей;
Значение своего имени.
Старший возраст (5-7 лет)
Имеют представление:
О семье как о людях, которые живут вместе, заботятся друг о друге;
О народных этикетных традициях башкирского народа 9важение к старшим,
гостеприимство, благопожелание-обращение).
Знают и называют:
Членов семьи, имя и отчество родителей, родственные связи и свою социальную роль в
них
Народные этикетные нормы и правила уважительного отношения к старшим;
Характерные благопожелания, обращения башкир;
Народные обычаи и правила гостеприимства.
Умеют:
Составить родословную;
На практике пользоваться народными этикетными традициями.
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2. Содержательный раздел.
Обязательная часть
2.1.

Общие положения.

В содержательном разделе представлены:
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации
предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в
зависимости

от

конкретных

условий,

предпочтений

педагогического

коллектива

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом
индивидуальных

особенностей

потребностей

интересов.

направлениям,

и

воспитанников,

При

обозначенным

организации

образовательными

специфики

их

образовательной
областями,

индивидуальных
деятельности

необходимо

по

следовать

принципам Программы, в частности принципам поддержки
разнообразия

детства,

индивидуализации

адекватности

образования

и

другим.

дошкольного
Определяя

образования,

содержание

возрастной

образовательной

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание
разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между
детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и
особенности места расположения Организации.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
1.Ребенок и взрослый - оба субъекты взаимодействия.
2.Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого
З.Основная деятельность - это детские виды деятельности (игровая
(включая

сюжетно-ролевую

игру как ведущую

деятельность

детей

деятельность
дошкольного

возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и
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взаимодействие

со взрослыми

и сверстниками);

познавательно-исследовательская

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие
художественной

литературы

и фольклора);

самообслуживание

бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование

и

из разного

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
(рисования,

лепки,

аппликации);

музыкальная

(восприятие

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
музыкальных

инструментах);

двигательная

элементарный
материала,

изобразительная

и понимание

смысла

движения, игры на детских

(овладение

основными

движениями)

активность ребенка.)
4.Основная модель организации образовательного процесса - совместная деятельность
взрослого и ребенка
5.Основные формы работы с детьми - рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры,
экспериментирование исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов,
мастерская и другие.
6.Применяются

опосредованные

методы обучения (при частичном

использовании

прямых)
7.Мотивы образования - интересы детей к этим видам деятельности.
8.Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы,
предоставляет ему возможность выбора участвовать или не участвовать вместе с другими
детьми в совместном деле.
9.Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы,
программы с учетом потребностей и интересов детей.
Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в
зависимости от разных этапов. Подбор и организацию такого дидактического материала,
который позволяет выявлять индивидуальную избирательность детей к содержанию, в
виду и форме познания. Планирование разных форм организация работы (соотношение
фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы). Выбор критериев оценки
продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный пересказ, изложение
своими словами, выполнение творческих заданий). Планирование характера общения и
межличностных взаимодействий в процессе образовательной деятельности:
использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом их
личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию;
проектирование характера взаимодействий детей на ОД с учетом их личностных
особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию;
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использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалоге
«ребенок - педагог» и «ребенок - дети».
Планирование

результативности

образовательной

деятельности

предусматривает:

обобщение полученных знаний и умений, оценку их освоенности, анализ результатов
групповой и индивидуальной работы внимание к процессу выполнения заданий, а не
только к результату.

2.2.1.Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
- дальнейшего развития игры
- дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии,
поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс
речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом
активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с
предметами;
исследования;

создает

предметно-развивающую

поддерживает

инициативу

среду

ребенка

для
в

самостоятельной
общении

и

игры-

предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего
облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка,
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве,
поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом
возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к
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самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками
самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой
в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства,
которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в
случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать
обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся
понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других,
овладевая таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит
детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия
(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители,
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют
несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность
детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для
участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии
родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с
ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным
состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе
осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних
требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в
этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени,
усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя
его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами.
44

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании
(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие
детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами
этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений
в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушкамиорудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской

активности и познавательных

способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая
для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими
предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки,
корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду.
Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя
удивление и детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
- развития речи у детей в повседневной жизни;
- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов,
вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать,
поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки
ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия
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для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие
детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни;
говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен
мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них
изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
- приобщения к изобразительным видам деятельности;
- приобщения к музыкальной культуре;
- приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям

искусства,

вовлекают

их

в

процесс

сопереживания

по

поводу

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с
материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.;
знакомят

с

разнообразными

простыми

приемами

изобразительной

деятельности;

поощряют воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной

деятельности

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр,
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инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках,
беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
- развития различных видов двигательной активности;
- формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - как
внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.)
для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости,
силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми
радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки.
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному
исследованию мира.
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2.2.2. Дошкольный возраст.
Социально-коммуникативное развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального

интеллекта,

эмоциональной

отзывчивости,

сопереживания,

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание
условий для:
- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационносоциальной компетентности;
- развития игровой деятельности;
- развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности,
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости
от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,
вероисповедания,

пола,

возраста,

личностного

и

поведенческого

своеобразия;

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям,
желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных
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контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы
личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за
другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с
партнерами по деятельности мнения и действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из
рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности,
лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком
этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них
опыта.
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой
вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании,
возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни
общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных

ситуаций

не

вмешиваются,

позволяя

детям

решить

конфликт

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые
контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и
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безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного,
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или
действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других
игровых

формах;

поддерживают творческую

импровизацию

в игре.

Используют

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.
Социальный мир

Задачи Программы

Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми (в том
числе моральным)
3-4 года
Постепенно развивать
-Развивать
игровой опыт каждого
доброжелательное
отношение детей к
ребенка.
Помогать открывать
близким людям —
новые возможности
любовь к родителям,
игрового отражения
привязанность и
мира.
доверие к
Пробуждать интерес к
воспитателю,
творческим
симпатию к другим
проявлениям в игре и
детям.
игровому общению со
-Пробуждать
сверстниками.
эмоциональную
Развивать умение
отзывчивость детей на
передавать разные
состояние близких
эмоциональные солюдей (родителей,
стояния в имитационно- воспитателей, детей
образных играх,
группы), а также
сопереживать
героев сказок,
животных и желание
настроению
сверстников в общих
помочь — пожалеть,
утешить, сказать
делах, играх, занятиях,
совместных праздниках. ласковое слово.
-Помогать детям
осваивать разные
способы
взаимодействия со
взрослыми и детьми в
Развитие игровой
деятельности
детей

Формирование
гендерной, семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических
чувств, чувства
принадлежности к
мировому сообществу
-Обогащать
представления детей о
людях (взрослых и
сверстниках), об
особенностях их
внешнего вида,
половых различиях, о
ярко выраженных
эмоциональных
состояниях, о добрых
поступках людей, о
семье и родственных
отношениях.
-Развивать
гуманистическую
направленность
отношения детей к
миру, воспитывать
эмоциональную
отзывчивость и
доброжелательность к
людям. Способствовать
приобщению к
общечеловеческим
ценностям.
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Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

игре, в повседневном
общении и бытовой
деятельности.
-Постепенно
приучать детей к
выполнению
элементарных правил
культуры поведения.
-Стимулировать и
поощрять гуманные
проявления в
поведении и
деятельности в
природе, воспитывать
радостные
переживания от
нравственно
положительного
поступка.
Формы организации деятельности
-Дидактические игры.
-Творческие игры
(сюжетно-ролевые,
строительноконструктивные,
театрализованные,
игры-имитации,
хороводные, игрыэкспериментирования с
раз-личными
материалами).
-Игровые упражнения.
-Дидактические игры с
элементами движения.
-Подвижные игры.
-Хороводные игры.
-Игры-драматизации.
-Подвижные игры
имитационного
характера.
-Игры с правилами.

-Рассматривание и
сравнение сюжетных
картинок,
иллюстраций к
знакомым сказкам и
потешкам,
произведений
искусства.
-Следование примеру
взрослого в
проявлении
доброжелательного
отношения к
окружающим и в
соблюдении
элементарных правил
культуры поведения.
-Дидактические игры.
-Творческие игры
(сюжетно-ролевые,
театрализованные,
игры-имитации,
хороводные).
- Чтение произведений
художественной
литературы.
-Беседы.
-Наблюдения.
-Решение проблемных
ситуаций.
-Просмотр и
обсуждение
мультфильмов,

-Дидактические игры.
-Творческие игры
(сюжетно-ролевые,
театрализованные
игры, игры-имитации,
хороводные).
-Игровые упражнения
(индивидуальные,
парные, в малой
группе).
-Рассматривание и
сравнение предметных
и сюжетных картинок,
иллюстраций к
знакомым сказкам и
потешкам, игрушек,
произведений
искусства (народного,
декоративноприкладного,
изобразительного).
-Просмотр и
обсуждение
мультфильмов,
видеоматериалов.
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видеоматериалов.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи Программы

Праздники, досуги, развлечения.
Реализация детских проектов.
-Рассматривание и
-Чтение
Дидактические игры.
сравнение картинок и художественной
Творческие игры
игрушек.
(сюжетно-ролевые,
литературы.
строительно-Рассматривание и
-Следование примеру
конструктивные,
сравнение предметных
взрослого в
проявлении
и сюжетных
театрализованные,
игры-имитации,
картинок,
доброжелательного
хороводные, игрыотношения к
иллюстраций к
экспериментирования с окружающим и в
знакомым сказкам и
различными
потешкам, игрушек,
соблюдении
материалами).
элементарных правил
произведений
культуры поведения.
Игровые упражнения.
искусства (народного,
Дидактические игры с
-Чтение
декоративноэлементами движения.
художественной
прикладного,
Подвижные игры.
литературы.
изобразительного).
Хороводные игры.
-Участие в
-Рассматривание
Игры-драматизации.
образовательных
фотографий (членов
Подвижные игры
семьи, группы
ситуациях,
имитационного
объединяющих детей
детского сада).
общей целью и общим -Просмотр
характера.
Игры с правилами.
результатом
видеоматериалов.
деятельности
- Ситуативные разговоры
- Решение проблемных ситуаций.
Дидактические игры.
Творческие игры.
Просмотр мультфильмов.
Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений
искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного)
4-5 лет
Способствовать
- Укреплять
обогащению
доброжелательные
самостоятельного
отношения между
игрового опыта детей. детьми и дружеские
взаимоотношения
- Способствовать
- воспитывать
развитию всех
компонентов детской
самостоятельность на
игры (обогащению
основе освоения
арсенала игровых
разнообразных
действий, сюжетов,
способов деятельности
тематики игр, умений
и развития стремления

- Углублять
представления о
людях (взрослых и
сверстниках), об
особенностях их
внешнего вида,
возраста, половых
различиях, о ярко
выраженных
эмоциональных
состояниях, о добрых
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устанавливать ролевые
отношения, вести
ролевой диалог,
создавать игровую
обстановку, используя
для этого реальные
предметы и их
заместители,
действовать в
реальной и
воображаемой
игровых ситуациях).
- Создавать
содержательную
основу для развития
игровой деятельности:
обогащать
представления детей о
мире, расширять круг
их интересов с
помощью детской
литературы,
просмотра кукольных
спектаклей, развивать
воображение и
творчество.

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

к самоутверждению и поступках людей, о
самовыражению.
семье и родственных
отношениях.
- Способствовать
проявлению
- Продолжать
эмоциональной
развивать
отзывчивости детей,
гуманистическую
направленность
направлению ее на
сочувствие другим
отношения детей к
миру, воспитывать
детям, элементарную
взаимопомощь.
эмоциональную
- Развивать умение
отзывчивость и
понимать
доброжелательность к
окружающих людей,
людям.
проявлять к ним
- Способствовать
приобщению к
доброжелательное
отношение,
общечеловеческим
стремиться к общению ценностям, через
и взаимодействию.
художественные
- Способствовать
образы.
активному
- Формировать
практическому
представления о малой
приобщению
Родине (город, район,
дошкольников к
улица), воспитывать
доступным формам
чувства любви и
гуманного и
гордости к родному
культурного
городу.
поведения. Демонстрировать
доброжелательное
отношение к каждому
ребенку, умение
поддержать в группе
спокойную,
жизнерадостную
обстановку.
Формы организации деятельности

- Реализация детских проектов.
- Праздники, развлечения, досуги - Творческие игры (сюжетно-ролевые,
строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации,
хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с
различными материалами)
- Дидактические игры.
- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.),
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного,
изобразительного), фотографий семьи, группы, детского сада, района,
родного города, других городов.
- Наблюдения.
- Решение проблемных ситуаций.
- Ситуативные разговоры с детьми.
- Экскурсии.
- Беседы после чтения.
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Самостоятельная
деятельность детей

Задачи Программы

- Беседы социально-нравственного содержания
- Праздники, досуги, развлечения
- Игры
-Все виды игр
(дидактические,
-Просмотр мультфильмов, медиа презентаций
сюжетно-ролевые,
-Рассматривание и сравнение предметных и
строительносюжетных картинок, иллюстраций к знакомым
конструктивные,
сказкам и потешкам, игрушек, произведений
искусства (народного, декоративнотеатрализованные,
прикладного, изобразительного)
хороводные,
элементарные
-Рассматривание фотографий города,
режиссерские, игрымикрорайона, родного города, других городов.
имитации)
5-7 лет
- Воспитывать у детей Воспитывать детей в
- Обеспечить условия
чувство
собственного
духе миролюбия,
для развития детской
достоинства,
уважения ко всему
самостоятельности,
самоуважения,
живому на Земле.
инициативы.
стремления к активной - Воспитывать у детей
- Развивать детскую
деятельности и
элементы
самостоятельность,
творчеству.
экологического
инициативу,
- Развивать
сознания, ценностные
воспитывать у
самостоятельность
ориентации в
каждого ребенка
через освоение детьми поведении и
чувство собственного
умений поставить цель деятельности.
достоинства,
(или принять ее от
самоуважения,
- Закреплять
стремление к активной воспитателя),
представления детей о
обдумать путь к ее
деятельности и
людях (взрослых и
достижению,
творчеству.
сверстниках), об
осуществить свой
- Развивать интерес к
особенностях их
замысел, оценить
творчеству через
внешнего вида,
полученный результат половых различиях, о
создание творческих
с позиции цели.
ситуаций в игровой
ярко выраженных
деятельности
эмоциональных
- Создавать в группе
состояниях, о добрых
ситуации
поступках людей, о
гуманистической
семье и родственных
направленности,
побуждающие детей к отношениях.
- Развивать у детей
проявлению заботы,
стремление к
внимания, помощи.
- Показывать примеры школьному обучению,
интерес к школе, к
доброго, заботливого
новой социальной
отношения к людям,
позиции школьника.
побуждать ребят
замечать состояние
- Развивать
сверстника (обижен,
общечеловеческие,
огорчен, скучает) и
эмоциональнопроявлять сочувствие, нравственные
готовность помочь,
ориентации на
привлекать внимание
проявления
детей к признакам
эстетического в
выражения эмоций в
разнообразных
мимике, пантомимике, предметах и явлениях
действиях, интонации природного и
голоса.
социального характера
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Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

- Формировать у детей - Формировать
навык самоконтроля,
представления и
способность к
родной стране и
саморегуляции своих
родном крае,
действий.
воспитывать чувство
патриотизма.
- Способствовать
развитию
гуманистической
направленности
отношения детей к
миру, воспитание
культуры общения,
эмоциональной
отзывчивости и
доброжелательности к
людям.
- Способствовать
развитию детской
самостоятельности и
инициативы,
воспитание у каждого
ребенка чувства
собственного
достоинства,
самоуважения,
стремления к активной
деятельности и
творчеству
Формы организации деятельности
- Творческие игры
(сюжетно-ролевые,
строительноконструктивные,
театрализованные,
хороводные,
элементарные
режиссерские, игрыимитации, игрыфантазии).
- Дидактические игры.
- Праздники,
развлечения, досуги.

- Решение проблемных ситуаций.
- Игры.
- Чтение.
- Беседы.
- Наблюдения.
- Экскурсии.
- Ситуации морального выбора.
- Рассматривание и обсуждение предметных и
сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым
сказкам и потешкам, игрушек, эстетически
привлекательных предметов (деревьев, цветов,
предметов быта и пр.), произведений искусства
(народного, декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.),
фотографий города, микрорайона, родного
города, других городов и стран
- Праздники, развлечения, досуги.
- Реализация детских проектов.
- Решение проблемных ситуаций.
- Ситуативные разговоры с детьми.
- Ситуации морального выбора.
- Беседы после чтения.
- Беседы социально-нравственного содержания.
- Игры
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Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями по
реализации
Программы

Труд

Задачи
Программы

Игры (дидактические, - Все виды игр.
сюжетно-ролевые,
- Просмотр мультфильмов.
строительно- Рассматривание и сравнение предметных и
конструктивные,
сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым
сказкам и потешкам, игрушек, произведений
театрализованные,
искусства (народного, декоративнохороводные,
прикладного, изобразительного)
элементарные
режиссерские, игры- Рассматривание фотографий города,
имитации, игрымикрорайона, родного города, других городов и
фантазии)
стран
S Фотовыставки
S Консультации
^ Советы по организации семейных посещений Краеведческого
музея, Музея города и др.
S Совместная проектная деятельность
S Устные журналы, памятки для родителей
S Тестирование
S Анкетирование
^ Родительские гостиные
^ Видеоролики
S Семинары-практикумы
S Экскурсии
Развитие трудовой
деятельности

3-4

- Формировать
первоначальные
представления о
содержании,
способах
выполнения
отдельных
микропроцессов и
целостных
процессов
самообслуживания,
связанных с
одеванием,
умыванием, уходом
за внешним видом,
поведением за
столом во время
приема пищи и т.д.
- Учить расчленять
простейшие
процессы по
самообслуживанию

Воспитание
ценностного
отношения к
собственному
труду, труду других
людей и его
результатам
года
- Воспитать
ценностное,
бережное
отношение к
предметам как
результату труда
других людей,
побуждать к
отражению
полученных
впечатлений в играх
- Учить
использовать
предметы в
соответствии с
назначением и
свойствами
- Способствовать
проявлению
положительных
эмоций в ходе
выполнения

Формирование
первичных
представлений о
труде взрослых, его
роли в обществе и
жизни каждого
человека
- Поддерживать
естественный
интерес к
деятельности
взрослых
- Формировать
первоначальные
представления о
хозяйственнобытовом труде
взрослых дома и в
детском саду (мытье
посуды, пола,
вытирание пыли,
смена постельного
белья, подметание
дорожек и т.д.),
понимание его
направленности на
заботу о детях и
близких им людях
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Виды
деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы

на
трудовых процессов
последовательный
по
ряд действий
самообслуживанию,
(микропроцессов),
чувство радости от
вычленяя в них
достигнутого
цель, способы ее
результата
осуществления и
контроля за
качеством
результата,
правильно называть
процессы
- Способствовать
овладению
простейшими
микропроцессами
самообслуживания
Формы организации деятельности
- Наблюдение за трудом взрослых
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
- Практические действия с предметами или картинками
- Самообслуживание
- Наблюдение за трудом взрослых
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
- Практические действия с предметами или картинками
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых
процессах
- Полив комнатных растений
- Уборка участка от снега и листьев
- Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде
- Подкормка птиц зимой
- Самообслуживание
- Наблюдение за трудом взрослых
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
- Практические действия с предметами или картинками
- Самообслуживание
4-5 лет
- Учить ребенка
Воспитать
- Познакомить
выполнять
ценностное,
детей с
трудовые процессы бережное
конкретными
целостно (от
отношение к
трудовыми
постановки цели до предметам как
процессами, помочь
получения
результату труда
увидеть их
результата и уборки других людей
направленность на
рабочего места),
достижение
осваивать
результата труда и
рациональные
удовлетворение
способы трудовых
потребностей
действий,
людей; показать
самостоятельно
компоненты
контролировать
трудовых процессов
57

качество
результатов труда
(не осталось ли
грязи, насухо ли
вытерто и т.д.)
- Способствовать
дальнейшему
овладению
навыками
самообслуживания.
- Побуждать
ребенка помогать
сверстнику в
осуществлении
микропроцессов
самообслуживания

Виды
деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы

(цель и мотив труда,
предмет труда,
инструменты и
оборудование,
трудовые действия,
результат).
- Сформировать у
детей первое
обобщенное
представление о
некоторых видах
труда и профессиях,
побуждать к
отражению
полученных
впечатлений в
играх.
- Учить узнавать и
называть людей
отдельных
профессий
Формы организации деятельности

- Наблюдение за трудом взрослых
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
- Практические действия с предметами или картинками
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых
процессах
- Самообслуживание
- Наблюдение за трудом взрослых
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
- Практические действия с предметами или картинками
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых
процессах
- Полив комнатных растений
- Уборка участка от снега и листьев
- Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде
- Подкормка птиц зимой
- Самообслуживание
- Наблюдение за трудом взрослых
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
- Практические действия с предметами или картинками
- Просмотр тематических видеофильмов
- Самообслуживание
5-7 лет
- Способствовать
- Способствовать
- Способствовать
освоению
осознанию детьми
осознанию того, что
некоторых видов
значимости
правильным
ручного труда.
трудовой
выбором профессии
определяется
- Закреплять умения деятельности
взрослых.
жизненный успех.
детей выполнять
трудовые процессы - Помочь детям
- Продолжать
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Виды
деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
Программы

целостно (от
знакомить детей с
свободно
постановки цели до ориентироваться,
конкретными
получения
трудовыми
правильно
результата и уборки использовать по
процессами и их
рабочего места),
компонентами (цель
назначению и
использовать
и мотив труда,
ценить предметы
рациональные
предмет труда,
материальной
способы трудовых
инструменты и
культуры, которые
действий,
оборудование,
окружают их в
самостоятельно
трудовые действия,
повседневной
контролировать
результат).
жизни дома, в
качество
- Расширять знания
детском саду, на
детей
о профессиях
улице.
результатов труда.
- Способствовать
- Продолжать
закреплению
приобщение детей к
навыков
миру взрослых
людей и созданных
самообслуживания.
их трудом
- Побуждать детей
предметов
помогать младшим
в осуществлении
микропроцессов
самообслуживания
Формы организации деятельности
- Наблюдение за трудом взрослых
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
- Практические действия с предметами или картинками
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых
процессах
- Самообслуживание
- Наблюдение за трудом взрослых
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых
процессах
- Полив комнатных растений
- Уборка участка от снега и листьев
- Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде
- Подкормка птиц зимой
- Самообслуживание
- Хозяйственно-бытовой труд
- Наблюдение за трудом взрослых
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
- Практические действия с предметами или картинками
- Просмотр тематических видео-фильмов
- Хозяйственно-бытовой труд
- Самообслуживание
Выставки: «Профессия моей мамы-горожанки», «Профессия
моего папы-горожанина»
Встречи с интересными людьми
Экскурсии на предприятия и в организации
Совместные субботники
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Безопасность

Задачи
Программы

Виды
деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей
Задачи
Программы

Формирование
представлений
об опасных для
человека и
окружающего
мира природы
ситуациях и
способах
поведения в них

Приобщение к
правилам
безопасного
для человека и
окружающего
мира природы
поведения

Передача
детям знаний
о правилах
безопасности
дорожного
движения в
качестве
пешехода и
пассажира
транспортного
средства

Формирование
осторожного и
осмотрительного
отношения к
потенциально
опасным для
человека и
окружающего
мира природы
ситуациям

3-4 года
-Развивать
-Обогащать
-Знакомить с
-Формировать
осторожное и
представления о представления правилами
о доступном
безопасности
осмотрительное
правилах
отношения к
безопасного
ребенку
дорожного
предметном
движения в
потенциально
поведения, о
разумных
мире и
качестве
опасным для
действиях в
назначении
человека и
пешехода и
непредвиденых
предметов, о
пассажира
окружающего
ситуациях, о
правилах их
транспортного мира природы
ситуациям
способах
безопасного
средства
использования
оказания
элементарной
-Развивать
помощи и
интерес к
самопомощи
правилам
безопасного
поведения.
Формы организации деятельности
Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами
Наблюдение
Ситуативный разговор
Рассматривание иллюстраций
Беседа
Чтение
Все виды самостоятельной детской деятельности

-Развивать
представления о
правилах
безопасного
поведения, о
разумных
действиях в
непредвиденных
ситуациях, о
способах

4-5 лет
- Способствовать
формированию
осознанного
способа
безопасного
поведения

-Знакомить с
правилами
безопасности
дорожного
движения в
качестве
пешехода и
пассажира
транспортного

-Формировать
осторожное и
осмотрительное
отношения к
потенциально
опасным для
человека и
окружающего
мира природы
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оказания
элементарной
помощи и
самопомощи
Виды
деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей
Задачи
Программы

средства

ситуациям

Ф>ормы организации деятельности
- Простейшая поисковая деятельность
- Наблюдения
- Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игрыпутешествия
- Рассматривание иллюстраций
- Ситуативный разговор
- Решение проблемных ситуаций
- Беседа
- Чтение
Проектная деятельность
Все виды самостоятельной детской деятельности

-Дать сведения о
некоторых
возможных
травмирующих
ситуациях и
способах
поведения в
них.
- Способство
вать освоению
приемов
элементарной
первой помощи
при травмах
(смазать
царапину
йодом,
перевязать
палец,
приложить
холодное к
ушибу и пр.). Дать сведения о
правилах
поведения в
обществе в
случае
заболевания
(при кашле,
чихании
прикрывать рот

5-7 лет
-Знакомить с
-Продолжать
знакомить с
правилами
правилами
безопасности
безопасного
дорожного
поведения.
движения в
-Дать сведения качестве
о некоторых
пешехода и
правилах
пассажира
транспортного
ухода за
больным (не
средства
шуметь,
выполнять
просьбы,
предложить
чай, подать
грелку,
градусник и
пр.).

-Дать сведения о
важности
охраны органов
чувств (зрения,
слуха).
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платком,
отворачиваться,
не пользоваться
общей посудой
с заболевшим). Развивать
представления о
правилах
безопасного
поведения, о
способах
предупреждения
травматизма.
Виды
деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей
Взаимодействие
с семьями детей
по реализации
Программы

с >ормы организации деятельности

- Совместные действия
- Наблюдения
- Игра
- Чтение тематических рассказов
- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач
- Чтение
- Беседа
- Экспериментирование
- Ситуативный разговор
- Решение проблемных ситуаций
- Совместные действия
- Наблюдения
- Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические)
- Чтение литературных произведений
- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач
- Чтение
- Беседа
Все виды самостоятельной детской деятельности
Постоянно действующий семинар «Здоровый образ жизни»
Устные журналы
Родительские собрания
Анкетирование
Видеоролики
Составление альбомов
Интервьюирование
Походы
Дни здоровья

Познавательное развитие.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
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покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том
числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую
познавательный
интерес
детей,
исследовательскую
активность,
элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения
с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными
объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления,
исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории,
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки
разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в
элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира,
оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом,
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы,
мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные
игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото,
шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем
мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области,
математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют
просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию
в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы
относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц,
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и
правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит
при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия,
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами
поведения и ролями людей в социуме.
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Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические
способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел,
приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и
пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте
у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего
изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение
математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными
эмоциями - радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и
навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает
взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно
математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социальнокоммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную
в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического
развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в
процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени, развитие сюжета в сказках и
историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию
пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п.,
осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами,
движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении
физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную
координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами»,
«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения
под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке,
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают
внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие
слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный,
треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад
и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например,
больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять
основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - завтра,
названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.
Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и
объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в
зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества,
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длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа
кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер
маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать
соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи
геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар,
цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики
поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания
последовательностей и т. п.
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных
образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.

Познавательное
развитие

Сенсорное
развитие

Развитие
познавательноисследовательско
й и продуктивной
деятельности
3-4 года
В
- Создавать
условия для
конструировании
обогащения
способствовать:
чувственного
- овладению
опыта детей, их
конструктивными
свойствами
представлений о
многообразии
геометрических
свойств
объемных форм
- приобретению
предметов
умений строить
окружающего
мебель, горки,
мира;
стимулировать
грузовые машины,
дома,
- пониманию
развитие разных
видоизменяемости,
видов детского
вариативности
восприятия:
конструкции.
зрительного,
осознанию свойств
слухового,
песка, снега, при
осязательного,
сооружении из них
вкусового,
постройки;
обонятельного.
- Поддерживать и - учить дополнять
задуманное
развивать
игрушками.
интерес детей к
- Развивать
совместному со
самостоятельность
взрослым и

Формирование
элементарных
математических
представлений

Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора детей

Способствовать
освоению свойств
предметов,
отношений
идентичности,
порядка,
равенства и
неравенства,

Способствовать
накоплению
ребенком ярких
впечатлений о
природе.
- Обогащать
представления
детей о растениях,
животных,
человеке, а также
об объектах
неживой природы,
встречающихся в
ближайшем
окружении:
обращать
внимание,
рассматривать,
обследовать,
прислушиваться,
называть, что
увидел, передавать
особенности
голосом, в
движениях,
узнавать объекты
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простых
зависимостей
между
предметами в
повседневной
детской
деятельности и
использованию
результатов с
целью
совершенствовани
я игр,
практических
действий.

самостоятельном
у обследованию
предметов,
разнообразным
действиям с
ними.
- Знакомить
детей с разными
видами
сенсорных
эталонов
(представления о
цветах спектра,
геометрических
фигурах,
отношениях по
величине) и
способами
обследования
предметов;
содействовать
запоминанию и
использованию
детьми названий
сенсорных
эталонов и
обследовательск
их действий.
- Формировать
умение
сравнивать
предметы по
основным
свойствам
(цвету, форме,
размеру),
устанавливая
тождество и
различие;
подбирать пары
и группы
предметов на
основе сходного
сенсорного
Признака

Виды
деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

познания,
поощрять
проявление
элементов
творческой
инициативы.
- Поощрять детей к
освоению и
применению
познавательных
умений по
выявлению свойств
и отношений в
разнообразных
жизненных
ситуациях,
природоведческих
играх,
конструировании.
- Вовлекать детей в
элементарную
исследовательскую
деятельность по
изучению качеств и
свойств объектов
неживой природы.

и явления в
природе, на
картинках,
различать их,
называть.
- Развивать
эмоциональную
отзывчивость и
разнообразие
переживаний
детей в процессе
общения с
природой:
доброжелательнос
ть, любование
красотой природы,
любопытство при
встрече с
объектами,
удивление,
сопереживание,
сочувствие.

Формы организации деятельности
Элементарные опыты.
Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных
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предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства
(народного, декоративно-прикладного, изобразительного).
Дидактические игры.
Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.).
Подвижные игры.
Практические действия с предметами.
Чтение художественной и природоведческой литературы.
Наблюдения под руководством взрослого.
Беседы.
Просмотр и обсуждение мультфильмов.
Образовательная
Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
деятельность,
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных
осуществляемая в
предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства
ходе режимных
(народного, декоративно-прикладного, изобразительного).
моментов
Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.).
Творческие игры.
Практические действия с картинками и предметами.
Наблюдения под руководством взрослого
Беседы
Просмотр и обсуждение мультфильмов
Чтение книг
Самостоятельная
Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
деятельность детей знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных
предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства
(народного, декоративно-прикладного, изобразительного).
Просмотр мультфильмов.
Прослушивание аудиокниг.
Творческие и дидактические игры.
Задачи программы

- Учить
пользоваться
всеми
простейшими
способами сенсорного анализа
для
использования
предметов в
разных видах
детской
деятельности.
- Учить детей
рассматривать
предметы,
выделяя
особенности их
строения,
связывая их
качества и
свойства с
назначением,
разумным
способом
поведения в

4-5 лет

- Развивать
познавательную
активность через
обогащение
способов познания,
опыта деятельности
и представлений об
окружающем.
- Учить сравнивать,
обобщать группы
предметов,
соотносить,
вычленять
закономерности
чередования и
следования,
оперировать в
плане
представлений.
- Поощрять
стремление к
творчеству,
проявлению
инициативы в
деятельности,

Формировать
умения:
- оперировать
свойствами,
отношениями
предметов,
числами; выявлять
простейшие
изменения и
зависимости их по
форме, размеру;
- сравнивать,
обобщать группы
предметов,
соотносить,
вычленять
закономерности
чередования и
следования,
оперировать в
плане
представлений

- Развивать
представления о
свойствах
предметов и
явлений
окружающей
жизни.
- Формировать
конкретные
представления о
признаках живых
организмов у
отдельных
представителей
растений и
животных.
- Формировать
экологически
ценный опыт
общения с
животными и
растениями.
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предметном
мире.

самостоятельности
в уточнении или
выдвижении цели,
в ходе
рассуждений, в
выполнении и
достижении
результата.
- Прививать первые
навыки активности
и
самостоятельности
мышления.
Формы организации деятельности

Виды
деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных
предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства
(народного, декоративно-прикладного, изобразительного).
Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого.
Чтение книг, энциклопедий.
Дидактические игры.
Развивающие игры.
Беседы.
Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные,
театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские,
игры-экспериментирования с различными материалами.
Экспериментирование, конструирование, моделирование.
Самостоятельная
Рассматривание книг, картин, предметов.
деятельность детей Наблюдение за объектами природы.
Дидактические и развивающие игры.
Беседы.
Экспериментирование, конструирование.
Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные,
театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские,
игры-экспериментирования с различными материалами).
Задачи программы

- Обогащать
сенсорный опыт
детей,
совершенствоват.
аналитическое
восприятие,
развивать умение
выделять
свойства
предметов с
помощью разных
органов чувств.
- Способствовать
освоению детьми
разных способов

5-7 лет

-Способствовать
развитию
познавательной
активности,
интересов,
интеллектуальных
способностей,
самостоятельности
мышления детей.
- Создавать
ситуации,
побуждающие
детей активно
применять свои
знания и умения,

Активизировать
освоенные детьми
умения сравнивать
(по различным
признакам),
измерять мерками
разного размера,
упорядочивать и
классифицировать
делить целое на
части,
использовать эти
умения с целью
самостоятельного
познания

- Способствовать
расширению и
углублению и
систематизации
представлений
детей об
окружающем
мире:
- продолжать
конкретизировать
имеющиеся у
детей
представления,
показывая
многообразие
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обследования,
установлению
связей между
способом
обследования и
познаваемым
свойством
предмета.
- Способствовать
освоению детьми
соответствующег
о словаря
(название
способа
обследования и
познаваемых
свойств)
- Учить выделять
структуру
геометрических
фигур,
устанавливать
связи между
цветами спектра,
подбирать мерки
для измерения
соответствующ.
величин.
- Поддерживать и
стимулировать
попытки
самостоятельног
о познания
детьми
окружающих
предметов,
установления
связей между
ними по
чувственно
воспринимаемым
признакам.
Виды
деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

ставить перед ними
все более сложные
задачи, развивать
волю,
поддерживать
желание
преодолевать
трудности,
доводить начатое
дело до конца,
нацеливать на
поиск новых,
творческих
решений.
- Развивать у детей
соответствующие
содержанию знаний
познавательные
умения.
- Развивать интерес
к познанию
простейших
зависимостей
между объектами.
- Активно включать
в коллективные
познавательные
игры, общение со
сверстниками по
поводу поиска
рациональных
способов игровых
действий,
организации
экспериментирован
ия, помощи
сверстнику в
случае
необходимости.

окружающего
мира.
- Развивать
умения
конструировать
простые
высказывания по
поводу
выполненного
действия,
проявления
положительных
эмоций

признаков,
свойств объектов
и явлений
окружающего
мира, их
взаимодействие;
систематизировать
и обобщать знания
детей.
- Привлекать
детей к
экологически
ориентированной
деятельности
- Обогащать
личный опыт
положительного,
гуманного
взаимодействия
ребенка с
природой,
расширять
экологически
ценные контакты с
растениями и
животными,
объектами
неживой природы;
укреплять
познавательный
интерес, любовь к
природе.

Формы организации деятельности
Рассматривание
книг, картин,
фотографий,
предметов,
детских
энциклопедий.
-Элементарные
опыты.

-Реализация
детских проектов.
-Решение
проблемных
ситуаций.
-Элементарные
опыты (с водой,
снегом, воздухом,

-Дидактические
игры.
-Решение задач.
-Самостоятельные
высказывания о
количестве,
способах деления,
дополнения,

-Реализация
детских проектов.
Экспериментирова
ние.
-Экскурсии,
целевые прогулки.
-Составление
рассказов о
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магнитами,
-Реализация
детских
увеличительными
проектов.
стеклами и пр.).
-Наблюдения под -Развивающие
руководством
игры.
-Решение
взрослого.
-Развивающие
головоломок.
игры
-Изготовление
(В.Воскобовича,
игрушекДьенеша,
самоделок,
Н.Никитина, с
простейших
палочками
механизмов и
Кюизинера).
моделей.
-Конструирование
из различных
материалов.
-Просмотр
видеоматериалов.

уравнивания,
отношениях
между
зависимыми
величинами по их
свойствам.
-Развивающие
игры.

-Те же формы, что
и в процессе
непосредственно
образовательной
деятельности.

-Дидактические
игры.
-Развивающие
игры.
Самостоятельные
высказывания о
количестве,
способах деления,
дополнения,
уравнивания,
отношениях
между
зависимыми
величинами по их
свойствам.
-Развивающие
игры.
Конструирование
из различных
материалов.
-Наблюдения.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

-Те же формы,
что и в процессе
непосредственно
образовательной
деятельности.

Самостоятельная
деятельность детей

Самостоятельные
наблюдения.
Прослушивание
аудиокниг.
-Просмотр
мультфильмов.

Взаимодействие

-Элементарные
опыты.
-Развивающие
игры.
-Решение
головоломок.
-Конструирование
из различных
материалов.
-Рассматривание
книг, картин,
фотографий,
предметов, детских
энциклопедий.
-Наблюдения.
Совместная проектная деятельность

природе.
-Наблюдения.
-Просмотр
видеоматериалов.
-Рассматривание
книг, картин,
фотографий,
предметов,
детских
энциклопедий.
-Изготовление
книг-самоделок о
природе, выпуск
детских журналов.
-Ведение
экологических
дневников
наблюдений.
-Экологические
игры.
-Ситуативные
разговоры с
детьми.
-Те же формы, что
и в процессе
непосредственно
образовательной
деятельности.

-Элементарные
опыты.
-Наблюдения.
-Рассматривание
книг, картин,
фотографий,
предметов,
детских
энциклопедий.
-Экологические
игры
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семьями детей по
реализации
программы

Тематические практикумы

Речевое развитие
В

области

речевого

развития

ребенка

основными

задачами

образовательной

деятельности является создание условий для:
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон
речи ребенка;
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию,
разрешению

конфликтных

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
Педагоги

должны

стимулировать

общение,

сопровождающее

различные

виды

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских
рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является

изолированным

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха,
правильного звуко- и словопроизношения,
скороговорок,

чистоговорок,

песен;

поощряют разучивание

организуют

речевые

стихотворений,

игры,

стимулируют

словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений

71

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят
читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении,
а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.
Взрослые

могут

исследовательского

стимулировать
развития

детей,

использование
например

речи

отвечая

на

для
вопросы

познавательно«Почему?..»,

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий,
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми,
вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а
педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся
первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление
места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие
других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках,
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том
числе с учетом особенностей реализуемых
используемых

вариативных

образовательных

основных образовательных
программ

и

других

программ,

особенностей

реализуемой образовательной деятельности.
«Речевое развитие»

Развитие свободного
общения со
взрослыми и детьми

Развитие всех
компонентов устной
речи детей
(лексической
стороны,
грамматического
строя речи,
произносительной
стороны речи;
связной речи диалогической и
монологической
форм) в различных
формах и видах
детской деятельности

Практическое
овладение
воспитанниками
нормами речи
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Задачи программы

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность детей
Задачи программы

3-4 года
-Способствовать
-Развивать связную
освоению детьми
речь (диалогическую
и монологическую).
разговорной речи:
воспитывать умения
-Формировать
понимать
звуковую культуру
обращенную речь с
речи.
-Расширять
опорой и без опоры
словарный
на наглядность,
вступать в речевой
запас.
контакт с
-Способствовать
окружающими,
освоению
выражать свои
грамматически
правильной речи.
мысли, чувства,
впечатления,
используя речевые
средства.
-Учить слушать, не
перебивая
собеседника, не
отвлекаясь от темы
беседы.
-Формировать умения
пользоваться
установленными
формами вежливого
общения.

- Формироват ь
навыки культуры
общения:
употребление
речевых форм
вежливого общения
(приветствия,
прощания,
благодарности),
использование
дружелюбного,
спокойного тона
общения.
-Поощрять детей к
освоению и
применению речевых
умений по
выявлению свойств и
отношений, речевых
высказываний в
разнообразных
жизненных
ситуациях, рисовании
и лепке,
природоведческих
играх,
конструировании.
Формы организации деятельности
- Индивидуальное общение со взрослым
- Организации целесообразной речевой среды
- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок
- Индивидуальное общение со взрослым
- Организации целесообразной речевой среды
- Чтение книг
- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
- Просмотр и обсуждение мультфильмов.
- Индивидуальное общение со взрослым
- Организации целесообразной речевой среды
4-5 лет
- Развивать умение
- Учить использовать
- Обучать формам
понимать
монолога.
элементы
окружающих людей,
монологической речи
- Способствовать
проявлять к ним
освоению умений
в сообщениях о
диалогической и
выполнении
доброжелательное
отношение,
полилогической речи. поручения, в
стремиться к
- Учить сочинять
разговорах с
общению и
повествовательные
воспитателем, в
взаимодействию.
совместной
рассказы по
- Воспитывать
игрушкам, картинам; творческой
инициативность и
составлять
деятельности по
самостоятельность в
описательные загадки сочинению
речевом общении со
и загадки со
чистоговорок,
73

взрослыми и
сверстниками.
- Совершенствовать
умения пользоваться
установленными
формами вежливого
общения.

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность детей
Задачи программы

сравнением.
договариванию
- Пользоваться
стихов, в пересказе
элементарными
известных текстов с
формами
помощью
объяснительной речи. воспитателя.
- Расширять
- Продолжать
словарный запас.
формировать навыки
культуры общения:
- Способствовать
употребление
освоению
речевых форм
грамматически
вежливого общения
правильной речи.
(приветствия,
- Учить говорить
прощания,
внятно, в среднем
благодарности),
темпе, голосом
использование
средней силы.
дружелюбного,
- Учить
спокойного тона
эмоционально,
выразительно читать общения.
стихи, регулируя
интонацию, тембр,
силу голоса и ритм
речи в зависимости
от ее содержания.

Формы организации деятельности
- Индивидуальное общение со взрослым.
- Организации целесообразной речевой среды.
- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
- Составление описательных рассказов о предметах (5-6
предложений).
- Составление рассказов из личного опыта.
- Пересказ литературных произведений.
- Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам.
- Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и
неживой природы
- Индивидуальное общение со взрослым.
- Организации целесообразной речевой среды.
- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач.
- Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми
- Организации целесообразной речевой среды.
5-7 лет
- Развивать интерес - Совершенствовать
- Закреплять навыки
содержательность и
к словесному
культуры общения:
связность речи
творчеству.
употребление
(диалога и монолога). речевых форм
- Совершенствовать
- Подготовить к
вежливого общения
выразительности
обучению чтению
(приветствия,
речи.
через
прощания,
- Развивать
совершенствование
благодарности),
индивидуальные
монологической
использование
способности к
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речевой
деятельности.
- Закреплять умения
пользоваться
установленными
формами
вежливого общения.
- Совершенствовать
разговорную речь

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

речи.
- Способствовать
освоению детьми
способа осознанного
использования слов,
обозначающих
видовые и родовые
обобщения, а также
использованию слов
в их переносном,
иносказательном
значении.
- Обогащать словарь
детей.
- Упражнять детей в
правильном
использовании
освоенных
грамматических
форм для точного
выражения мыслей и
продолжать
знакомить их со
сложными случаями
использования
русской грамматики.
- Обучать детей
правильному
произношению
автономных звуков.
- Закреплять и
совершенствовать
умение делить слова
на слоги и
производить
звуковой анализ слов.
- Познакомить с
ударением.
- Учить понимать и
использовать в речи
термин
«предложение»,
составлять
предложение из 3—4
слов, делить
предложение на
слова, называя их по
порядку.

дружелюбного,
спокойного тона
общения.
- Совершенствовать
умение рассказывать
о выполняемом или
выполненном
действии,
разговаривать со
взрослыми и детьми
по поводу
содержания игрового
(практического)
действия.
- Формировать
умения высказывать
доказательные
суждения и оценки
увиденного.
- Создавать
целесообразную
речевую среду.

Формы организации деятельности
Деловое общение
Познавательное общение
Личностное общение
75

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей
Взаимодействие
семьями детей по
реализации
программы

Чтение
художественной
литературы

Задачи программы

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7летних детей - близко к тексту, от лица литературного героя).
Составление описательных рассказов о предметах, объектах и
явлениях природы.
Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из
личного (для 7-летних детей - коллективного опыта) с соблюдением
логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа.
Сочинение творческих рассказов (по плану, по модели, по аналогии,
придумывание продолжения, окончания (для 7-летних детей - на
тему)).
Сочинение загадок, сказок.
Составление речи-доказательства, объяснительной речи.
Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей).
Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник,
воспитатель-партнер, воспитатель-опекаемый
Деловое общение
Познавательное общение
Личностное общение
Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов.
Викторины.
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное
и познавательное).
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
Организации целесообразной речевой среды.
- Тематические консультации и практикумы
- Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях
- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок,
скороговорок
- Чтение книг
- Просмотр и обсуждение мультфильмов
Формирование
целостной картины
мира, в том числе
первичных
ценностных
представлений
3-4
-Учить эмоционально
откликаться на
чтение и
рассказывание,
активно
содействовать и
сопереживать
изображенным
героям и событиям.

Развитие
литературной речи

года
- Развивать связную
речь (диалогическую
и монологическую).
- Формировать
звуковую культуру
речи.
- Расширять
словарный запас.
- Способствовать

Приобщение к
словесному
искусству, в том
числе развитие
художественного
восприятия и
эстетического вкуса
- Воспитывать
интерес и любовь к
книге, умение ее
слушать и понимать,
эмоционально
откликаться на
воображаемые
события,
«содействовать» и
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освоению
грамматически
правильной речи.
- Учить с помощью
взрослого находить
образные слова для
выражения своих
чувств, использовать
разнообразные словаопределения,
характеризующие
явление или образ.

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей
Задачи программы

сопереживать героям.
- Развивать у детей
способность
эстетически
воспринимать
произведения
литературы.
- Способствовать
проявлению
стремлений к
повторным встречам
с книгой, к
исполнению стихов,
народных потешек,
поговорок и т.д.

Формы организации деятельности
- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий
- Пересказ знакомых сказок
- Запоминание стихов
- Игра-драматизация литературного сюжета
- Театрализованные игры
- Рассматривание иллюстраций
- Инсценирование
- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий
- Пересказ знакомых сказок
- Запоминание стихов
- Игра-драматизация литературного сюжета
- Инсценирование
- Рассматривание иллюстраций
- Участие в постановках мини-спектаклей
- Вечера литературных развлечений
- Театрализованные игры
- Театрализованные игры
- Рассматривание книг
4-5 лет
Учить:
Учить:
- Способствовать
- внимательно
формированию
- запоминать и
слушать и слышать
представлений о
воспроизводить
чтение литературных
свойствах предметов поэтические
произведений,
и явлений
произведения,
- соотносить
окружающей жизни
- при
литературные факты
через знакомство с
рассматривании
с имеющимся
содержанием
книжных
жизненным опытом,
литературных
иллюстраций
произведений.
воспроизводить по
- устанавливать
- Учить
ним текст рассказа
причинные связи в
эмоционально
или сказки,
тексте,
откликаться на
- пересказывать
- различать границы
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чтение и
рассказывание,
активно
содействовать и
сопереживать
изображенным
героям и событиям.

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей
Задачи программы

знакомые и
фантастического
услышанные впервые (сказочного) и
литературные
реалистического в
произведения,
произведении,
использовать яркие
представлять в
и точные слова и
воображении героев
выражения.
и события,
Учить:
- выделять поступки
выражать в речи свое героев и давать им
отношение к героям и элементарную
событиям
оценку.
литературного
- Способствовать
произведения
проявлению
Побуждать к участию стремлений к
в играх и
повторным встречам
инсценировках по
с книгой, к
сюжетам знакомых
исполнению стихов,
книг.
народных потешек,
поговорок и т.д.
Учить выразительно
исполнять стихи,
знать тексты
хороводных игр,
потешек, загадок и
других произведений.
Продолжать
расширять словарный
запас.
Формы организации деятельности
- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
- Пересказ знакомых сказок.
- Запоминание стихов.
- Игра-драматизация литературных сюжетов.
- Инсценирование
- Рассматривание иллюстраций
- Участие в постановках мини-спектаклей
- Вечера литературных развлечений
- Театрализованные игры
- Театрализованные игры.
- Инсценирование.
- Рассматривание книг.
5-7 лет
-Способствовать
-Совершенствовать
расширению и
содержательность и
углублению и
связность речи
систематизации
(диалога и монолога).
представлений детей -Способствовать
об окружающем мире развитию
через знакомство с
выразительности
литературными
речи.
произведениями.
-Развивать
-Формировать
индивидуальные

-Побуждать к
проявлению
словесного
творчества.
Учить:
- различать
литературные жанры:
сказка, рассказ,
загадка, пословица,
стихотворение;
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представление о
книге как источнике
новых знаний.
-Учить сравнивать
предметы, находить
существенные
признаки, объединять
на их основе
предметы.
-Способствовать
освоению детьми
осознанного
использования слов,
обозначающих
видовые и родовые
обобщения

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

способности к
речевой
деятельности.
-Способствовать
овладению
понятийным
содержанием слов,
пониманию и
использованию слов
в их переносном,
иносказательном
значении.
Учить:
- использовать
формы речирассуждения:
объяснительную
речь, речьдоказательство, речьпланирование;
- использовать
разнообразные
средства
выразительности, в
том числе и языковые
(метафоры,
сравнения, эпитеты,
олицетворения).

- с 6 лет - находить в
текстах литературных
произведений и
создавать свои
образные сравнения,
эпитеты;
- с 7 лет - знакомить
с полисемией,
олицетворением,
метафорой;
- использовать
средства языковой
выразительности п
- в составленном
повествовании
отражать
характерные
особенности жанра;
- с помощью
воспитателя строить
свой рассказ в соответствии с
требованиями к
структуре сюжетного
повествования.
Учить строить
рассказ в
соответствии с
требованиями к
структуре сюжетного
повествования.
- Подготовить к
обучению чтению.

Формы организации деятельности
- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
- Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к
тексту, по частям, по ролям, от лица героя).
- Драматизация литературных сюжетов.
- Театрализованные игры.
- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
- Пересказ литературных произведений.
- Запоминание стихов.
- Игра-драматизация литературных сюжетов.
- Театрализованные игры.
- Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине,
из опыта, по игрушкам) и описательных ( о предметах, объектах и
явлениях природы) рассказов.
- Участие в постановках мини-спектаклей.
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Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
семьями детей по
реализации
программы

- Вечера литературных развлечений.
- Экскурсии в библиотеку.
- Театрализованные игры.
- Игры-драматизации.
- Инсценирование.
- Рассматривание иллюстраций.
- Повышенный уровень: чтение коротких литературных
произведений.
- Викторины по творчеству разных авторов.
- Тематические выставки книг.
- Литературные досуги.
- Советы по организации домашнего чтения.
- Посещение библиотеки

Художественно-эстетическое развитие
В

области

художественно-эстетического

развития

ребенка

основными

задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:
- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической
ознакомления

с разными

видами и жанрами

стороне

искусства,

действительности,

в том числе

народного

творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах

художественно-творческой

деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта,
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на
красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной
литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
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демонстрируют

фильмы

соответствующего

содержания,

обращаются

к

другим

источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения
развития

к разным

потребности

в

видам художественно-эстетической
творческом

самовыражении,

деятельности,

инициативности

и

самостоятельности в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные
материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)
- создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа,
высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми
средствами,

средствами

мимики,

пантомимы,

интонации

передавать

характер,

переживания, настроения персонажей.
Приобщение к
искусству
Задачи программы

3-4
Развивать
эстетические чувства
детей,
художественное
восприятие,
содействовать
возникновению
положительного
эмоционального
отклика на
литературные и
музыкальные
произведения, красоту
окружающего мира,
произведения
народного и
профессионального
искусства (книжные

Изобразительная
деятельность
года

Развивать
эстетическое
восприятие; обращать
внимание детей на
красоту окружающих
предметов (игрушки),
объектов
природы
(растения, животные),
вызывать
чувство
радости.
Формировать
интерес к занятиям
изобразительной
деятельностью. Учить
в рисовании, лепке,
аппликации
изображать простые
предметы и явления,

Конструктивномодельная
деятельность
Подводить детей
к
простейшему
анализу
созданных
построек.
Совершенствовать
конструктивные
умения,
учить
различать, называть и
использовать
основные
строительные детали
(кубики, кирпичики,
пластины, цилиндры,
трехгранные призмы),
сооружать
новые
постройки, используя
полученные
ранее
умения
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иллюстрации, изделия
народных промыслов,
предметы быта,
одежда).
Подводить детей
к восприятию
произведений
искусства. Знакомить
с элементарными
средствами
выразительности в
разных видах
искусства (цвет, звук,
форма, движение,
жесты), подводить к
различению видов искусства через
художественный
образ
Готовить детей к
посещению
кукольного театра,
выставки детских
работ и т. д.

передавая
их
образную
выразительность.
Включать
в
процесс обследования
предмета
движения
обеих
рук
по
предмету,
охватывание
его
руками.
Вызывать
положительный
эмоциональный
отклик на красоту
природы,
произведения
искусства (книжные
иллюстрации, изделия
народных промыслов,
предметы
быта,
одежда).
Учить создавать
как индивидуальные,
так и коллективные
композиции
в
рисунках,
лепке,
аппликации.

(накладывание,
приставление,
прикладывание),
использовать
в
постройках
детали
разного
цвета.
Вызывать
чувство
радости
при
удавшейся постройке.
Учить
располагать
кирпичики, пластины
вертикально (в ряд, по
кругу, по периметру
четырехугольника),
ставить их плотно
друг к другу, на
определенном
расстоянии (заборчик,
ворота).
Побуждать
детей к созданию
вариантов
конструкций,
добавляя
другие
детали (на столбики
ворот
ставить
трехгранные призмы,
рядом со столбами —
кубики
и
др.).
Изменять постройки
двумя
способами:
заменяя одни детали
другими
или
надстраивая
их в
высоту, длину (низкая
и высокая башенка,
короткий и длинный
поезд).
Развивать
желание
сооружать
постройки
по
собственному
замыслу. Продолжать
учить
детей
обыгрывать
постройки,
объединять их по
сюжету: дорожка и
дома—улица;
стол,
стул, диван — мебель
для кукол. Приучать
детей после игры
аккуратно складывать
детали в коробки.
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Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Формы организации деятельности
- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым
- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность детей

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым
- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку
4-5 лет
Приобщать детей
Продолжать
Обращать
к
восприятию развивать
интерес внимание детей на
к различные здания и
искусства, развивать детей
сооружения вокруг их
интерес
к
нему. изобразительной
дома, детского сада.
Поощрять выражение деятельности.
На
прогулках
в
эстетических чувств, Вызывать
процессе
игр
проявление
эмоций положительный
при рассматривании эмоциональный
рассматривать
с
на детьми
предметов народного отклик
машины,
и
декоративно- предложение
рисо- тележки, автобусы и
виды
вать, лепить, вырезать другие
прикладного
и наклеивать.
искусства,
транспорта, выделяя
их части, называть их
прослушивании
Продолжать
форму
и
развивать
произведений
эстетическое
расположение
по
музыкального
восприятие, образные отношению к самой
фольклора.
представления,
большой части.
Познакомить
детей с профессиями воображение,
Продолжать
артиста, художника, эстетические чувства, развивать у детей
художественноспособность различать
композитора.
творческие
и называть
строПобуждать
ительные детали (куб,
узнавать и называть способности.
пластина, кирпичик,
предметы и явления
Продолжать
брусок);
учить
формировать
умение
природы,
окружарассматривать
и использовать их с
ющей
пред- учетом
действительности
в обследовать
меты, в том числе с конструктивных
художественных
свойств
образах (литература, помощью рук.
Обогащать
(устойчивость, форма,
музыка,
представления детей величина). Развивать
изобразительное
об изобразительном умение устанавливать
искусство).
(иллюс- ассоциативные связи,
Учить различать искусстве
трации
к предлагая вспомнить,
жанры
и
виды
какие
похожие
искусства:
стихи, произведениям
дети
проза, загадки (лите- детской литературы, сооружения
видели.
ратура), песни, танцы, репродукции
Учить
музыка,
картина произведений
живописи, народное анализировать образец
(репродукция),
постройки: выделять
скульптура
(изоб- декоративное
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разительное
искусство), здание и
сооружение
(архитектура).
Учить выделять и
называть
основные
средства
выразительности
(цвет,
форма,
величина,
ритм,
движение, жест, звук)
и создавать
свои
художественные
образы
в
изобразительной,
музыкальной,
конструктивной
деятельности.
Познакомить
детей с архитектурой.
Формировать
представления о том,
что дома, в которых
они живут (детский
сад, школа, другие
здания),
—
это
архитектурные
сооружения;
дома
бывают разные по
форме, высоте, длине,
с разными окнами, с
разным количеством
этажей, подъездов и т.
д.
Вызывать интерес
к
различным
строениям,
расположенным
вокруг детского сада
(дома, в которых
живут ребенок и его
друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать
внимание детей к
сходству и различиям
разных
зданий,
поощрять
самостоятельное
выделение
частей
здания,
его
особенностей.
Закреплять
умение
замечать различия в
сходных по форме и

искусство, скульптура
малых форм и др.) как
основе
развития
творчества.
Учить
детей выделять и
использовать средства
выразительности
в
рисовании,
лепке,
аппликации.
Продолжать
формировать умение
создавать
коллективные
произведения
в
рисовании,
лепке,
аппликации.
Закреплять
умение
сохранять
правильную позу при
рисовании:
не
горбиться,
не
наклоняться низко над
столом, к мольберту;
сидеть свободно, не
напрягаясь. Приучать
детей
быть
аккуратными:
сохранять
свое
рабочее
место
в
порядке, по окончании
работы убирать все со
стола.
Учить проявлять
дружелюбие
при
оценке работ других
детей.

основные
части,
различать
и
соотносить их по
величине и форме,
устанавливать
пространственное
расположение
этих
частей относительно
друг друга (в домах —
стены,
вверху —
перекрытие, крыша; в
автомобиле — кабина,
кузов и т. д.).
Учить
самостоятельно
измерять постройки
(по высоте, длине и
ширине), соблюдать
заданный
воспитателем принцип
конструкции
(«Построй такой же
домик, но высокий»).
Учить сооружать
постройки
из
крупного и мелкого
строительного
материала,
использовать детали
разного цвета для
создания и украшения
построек.
Обучать
конструированию из
бумаги:
сгибать
прямоугольный лист
бумаги
пополам,
совмещая стороны и
углы (альбом, флажки
для
украшения
участка,
поздравительная
открытка),
приклеивать
к
основной
форме
детали (к дому—окна,
двери,
трубу;
к
автобусу—колеса; к
стулу—спинку).
Приобщать детей
к
изготовлению
поделок
из
природного
материала:
коры,
веток,
листьев,
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строению
зданиях
(форма и величина
входных дверей, окон
и других частей).
Поощрять
стремление
детей
изображать
в
рисунках,
аппликациях
реальные и сказочные
строения.
Организовать
посещение
музея
(совместно
с
родителями),
рассказать
о
назначении музея.
Развивать интерес
к
посещению
кукольного
театра,
выставок.
Закреплять
знания детей о книге,
книжной
иллюстрации.
Познакомить
с
библиотекой
как
центром
хранения
книг,
созданных
писателями
и
поэтами.
Знакомить
с
произведениями
народного искусства
(потешки,
сказки,
загадки,
песни,
хороводы, заклички,
изделия
народного
декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать
бережное отношение к
произведениям
искусства.
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных

шишек,
каштанов,
ореховой скорлупы,
соломы
(лодочки,
ежики и т. д.). Учить
использовать
для
закрепления
частей
клей,
пластилин;
применять в поделках
катушки,
коробки
разной величины и
другие предметы.

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым.
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему
прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка
сказочных животных.
Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым.
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему
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моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Задачи

прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка
сказочных животных.
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему
прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка
сказочных животных.
5-6 лет
Продолжать
Продолжать
Продолжать
формировать интерес развивать
интерес развивать
умение
к музыке, живописи, детей
к детей устанавливать
литературе,
связь между создаизобразительной
народному искусству. деятельности.
ваемыми постройками
Обогащать сенсорный и тем, что они видят в
Развивать
эстетические чувства, опыт, развивая органы окружающей жизни;
эмоции, эстетический восприятия: зрение, создавать
обоняние, разнообразные
вкус,
эстетическое слух,
и
восприятие
осязание,
вкус; постройки
произведений
закреплять знания об конструкции
(дома,
искусства,
основных
формах спортивное и игровое
формировать умение предметов и объектов оборудование и т. п.).
выделять
их природы.
Учить выделять
основные части и
выразительные
Развивать
характерные детали
средства.
Учить эстетическое
восприятие,
учить конструкций.
соотносить
созерцать
красоту
художественный
Поощрять
образ
и средства окружающего мира. В самостоятельность,
процессе восприятия творчество,
выразительности,
характеризующие его предметов и явлений инициативу,
в
разных
видах развивать
дружелюбие.
искусства, подбирать мыслительные
Помогать
анализ, анализировать
материал и пособия операции:
для самостоятельной сравнение,
сделанные
художественной
уподобление (на что воспитателем поделки
деятельности.
и
постройки;
на
похоже),
основе
анализа
Формировать
установление
умение
выделять, сходства и различия находить
называть,
предметов
и
их конструктивные
группировать
частей,
выделение решения
и
произведения
по общего и единичного, планировать создание
видам
искусства характерных
собственной
признаков,
постройки.
(литература, музыка,
изобразительное
Знакомить
с
обобщение.
Учить
искусство,
ар- передавать
деталями:
в новыми
не разнообразными по
хитектура,
театр). изображении
Продолжать
только
основные форме и величине
знакомить с жанрами свойства предметов пластинами,
изобразительного
и (форма,
величина, брусками,
музыкального
цвет),
но
и цилиндрами,
искусства.
характерные детали, конусами и др. Учить
заменять одни детали
Формировать умение соотношение
выделять
и предметов и их частей другими.
использовать в своей по величине, высоте,
Формировать
изобразительной,
расположению
умение
создавать
музыкальной,
относительно
друг различные
по
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театрализованной
деятельности средства
выразительности
разных
видов
искусства, называть
материалы для разных
видов художественной
деятельности.
Познакомить
с
произведениями
живописи
(И.
Шишкин, И. Левитан,
В. Серов, И. Грабарь,
П. Кончаловский и
др.) и изображением
родной природы в
картинах художников.
Расширять
представления
о
графике
(ее
выразительных
средствах). Знакомить
с
творчеством
художников-иллюстраторов детских книг
(Ю. Васнецов, Е.
Рачев, Е. Чарушин, И.
Билибин и др.).
Продолжать
знакомить с
архитектурой.
Закреплять знания о
том, что существуют
различные по
назначению здания:
жилые дома,
магазины, театры,
кинотеатры и др.
Обращать внимание
детей на сходства и
различия архитектурных сооружений
одинакового
назначения: форма,
пропорции (высота,
длина, украшения —
декор и т. д.).
Подводить
дошкольников к
пониманию зависимости
конструкции здания
от его назначения:
жилой дом, театр,
храм и т. д.

друга.
Развивать
способность
наблюдать,
всматриваться
(вслушиваться) в явления и объекты
природы, замечать их
изменения (например,
как
изменяются
форма
и
цвет
медленно плывущих
облаков,
как
постепенно
раскрывается утром и
закрывается вечером
венчик цветка, как
изменяется освещение
предметов на солнце и
в тени).
Учить передавать
в
изображении
основные
свойства
предметов
(форма,
величина,
цвет),
характерные детали,
соотношение
предметов и их частей
по величине, высоте,
расположению
относительно
друг
друга.
Развивать
способность
наблюдать
явления
природы, замечать их
динамику, форму и
цвет
медленно
плывущих облаков.
Совершенствовать
изобразительные
навыки и умения,
формировать
художественнотворческие
способности.
Развивать чувство
формы,
цвета,
пропорций.
Продолжать
знакомить с народным
декоративноприкладным искусством (Городец, ПолховМайдан, Гжель),

величине
и
конструкции
постройки одного и
того же объекта.
Учить строить по
рисунку,
самостоятельно
подбирать
необходимый
строительный
материал.
Продолжать
развивать
умение
работать коллективно,
объединять
свои
поделки
в
соответствии с общим
замыслом,
договариваться, кто
какую часть работы
будет выполнять.
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Развивать
наблюдательность,
учить внимательно
рассматривать здания,
замечать их
характерные
особенности,
разнообразие
пропорций,
конструкций,
украшающих деталей.
При чтении
литературных
произведений, сказок
обращать внимание
детей на описание
сказочных домиков
(теремок, рукавичка,
избушка на курьих
ножках), дворцов.
Познакомить
с
понятиями «народное
искусство», «виды и
жанры
народного
искусства».
Расширять
представления детей о
народном искусстве,
фольклоре, музыке и
художественных
промыслах.
Формировать
у
детей
бережное
отношение
к
произведениям
искусства.

Задачи

Развивать
эстетическое

расширять
представления о
народных игрушках
(матрешки —
городецкая,
богородская;
бирюльки).
Знакомить детей с
национальным
декоративноприкладным
искусством (на основе
региональных
особенностей); с
другими видами
декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и
керамические изделия,
скульптура малых
форм). Развивать
декоративное
творчество детей (в
том числе
коллективное).
Формировать
умение
организовывать свое
рабочее место,
готовить все
необходимое для
занятий; работать
аккуратно, экономно
расходовать материалы, сохранять
рабочее место в
чистоте, по окончании
работы приводить его
в порядок.
Продолжать
совершенствовать
умение
детей
рассматривать работы
(рисунки,
лепку,
аппликации),
радоваться
достигнутому
результату, замечать и
выделять
выразительные
решения
изображений.
6-7 лет
Формировать
у
детей
устойчивый

Формировать
интерес

к
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восприятие, чувство
ритма,
художественный вкус,
эстетическое
отношение
к
окружающему,
к
искусству и художественной деятельности.
Формировать
интерес
к
классическому
и
народному искусству
(музыке,
изобразительному
искусству, литературе,
архитектуре).
Формировать основы
художественной
культуры. Развивать
интерес к искусству.
Закреплять знания об
искусстве как виде
творческой деятельности людей, о видах
искусства
(декоративноприкладное,
изобразительное
искусство, литература,
музыка, архитектура,
театр, танец, кино,
цирк).
Расширять знания
детей об
изобразительном
искусстве, развивать
художественное
восприятие
произведений
изобразительного
искусства.
Продолжать
знакомить детей с
произведениями
живописи: И.
Шишкин («Рожь»,
«Утро в сосновом
лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень»,
«Март», «Весна.
Большая вода»), А.
Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов
(«Полдень», «Летом»,
«Сенокос»), В.

интерес
к
изобразительной
деятельности.
Обогащать сенсорный
опыт, включать в
процесс ознакомления
с
предметами
движения рук по
предмету.
Продолжать
развивать
образное
эстетическое
восприятие, образные
представления,
формировать
эстетические
суждения;
учить
аргументированно и
развернуто оценивать
изображения,
созданные как самим
ребенком, так и его
сверстниками,
обращая внимание на
обязательность
доброжелательного и
уважительного
отношения к работам
товарищей.
Формировать
эстетическое
отношение
к
предметам и явлениям
окружающего мира,
произведениям
искусства,
к
художественнотворческой
деятельности.
Воспитывать
самостоятельность;
учить
активно
и
творчески применять
ранее
усвоенные
способы изображения
в рисовании, лепке и
аппликации,
используя
выразительные
средства.
Продолжать
учить детей рисовать
с натуры; развивать
аналитические
способности, умение

разнообразным
зданиям
и
сооружениям (жилые
дома, театры и др.).
Поощрять
желание
передавать
их
особенности
в
конструктивной
деятельности.
Учить
видеть
конструкцию объекта
и анализировать ее
основные части, их
функциональное
назначение.
Предлагать детям
самостоятельно
находить отдельные
конструктивные
решения на основе
анализа
существующих
сооружений.
Закреплять
навыки коллективной
работы:
умение
распределять
обязанности, работать в
соответствии с общим
замыслом, не мешая
друг другу.
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Васнецов
(«Аленушка»,
«Богатыри», «Иванцаревич на Сером
волке») и др.
Обогащать
представления о
скульптуре малых
форм, выделяя образные средства
выразительности
(форму, пропорции,
цвет, характерные
детали, позы,
движения и др.).
Расширять
представления о
художниках —
иллюстраторах
детской книги (И.
Билибин, Ю.
Васнецов, В.
Конашевич, В.
Лебедев, Т. Маврина,
Е. Чарушин и др.).
Продолжать
знакомить с народным
декоративноприкладным
искусством
(гжельская,
хохломская,
жостовская, мезенская
роспись), с керамическими изделиями,
народными
игрушками.
Продолжать
знакомить с
архитектурой,
закреплять и
обогащать знания
детей о том, что
существуют здания
различного
назначения (жилые
дома, магазины,
кинотеатры, детские
сады, школы и др.).
Развивать умение
выделять сходство и
различия
архитектурных
сооружений
одинакового
назначения.

сравнивать предметы
между
собой,
выделять особенности
каждого
предмета;
совершенствовать
умение
изображать
предметы, передавая
их форму, величину,
строение, пропорции,
цвет, композицию.
Продолжать
развивать
коллективное
творчество.
Воспитывать стремление
действовать
согласованно,
договариваться о том,
кто
какую
часть
работы
будет
выполнять,
как
отдельные
изображения
будут
объединяться
в
общую картину.
Формировать
умение
замечать
недостатки
своих
работ и исправлять
их;
вносить
дополнения
для
достижения большей
выразительности
создаваемого образа.
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Формировать умение
выделять одинаковые
части конструкции и
особенности деталей.
Познакомить со
спецификой храмовой
архитектуры: купол,
арки,
аркатурный
поясок по периметру
здания,
барабан
(круглая часть под
куполом) и т. д.
Знакомить
с
архитектурой
с
опорой
на
региональные
особенности
местности, в которой
живут
дети.
Рассказать детям о
том, что, как и в
каждом
виде
искусства,
в
архитектуре
есть
памятники, которые
известны во всем
мире: в России это
Кремль,
собор
Василия Блаженного,
Зимний
дворец,
Исаакиевский собор,
Петергоф, памятники
Золотого кольца и
другие — в каждом
городе свои.
Развивать умения
передавать
в
художественной
деятельности образы
архитектурных
сооружений,
сказочных построек.
Поощрять стремление
изображать
детали
построек (наличники,
резной подзор по
контуру крыши).
Расширять
представления детей о
творческой
деятельности,
ее
особенностях;
формировать умение
называть
виды
художественной
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деятельности,
профессии деятелей
искусства (художник,
композитор, артист,
танцор,
певец,
пианист,
скрипач,
режиссер,
директор
театра, архитектор и т.
п).
Развивать
эстетические чувства,
эмоции, переживания;
умение
самостоятельно
создавать
художественные
образы в разных видах
деятельности.
Формировать
представление
о
значении
органов
чувств человека для
художественной
деятельности,
формировать умение
соотносить
органы
чувств
с
видами
искусства
(музыку
слушают,
картины
рассматривают, стихи
читают и слушают и т.
д.).

Знакомить
с
историей и видами
искусства;
формировать умение
различать народное и
профессиональное
искусство.
Организовать
посещение выставки,
театра, музея, цирка
(совместно
с
родителями).
Расширять
представления
о
разнообразии
народного искусства,
художественных
промыслов
(различные
виды
материалов,
разные
регионы страны и
мира).
Воспитывать
интерес к искусству
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родного края; любовь
и бережное отношение
к
произведениям
искусства.
Поощрять
активное
участие
детей
в
художественной
деятельности
по
собственному
желанию
и
под
руководством
взрослого.

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Формы организации деятельности
- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и
самостоятельно.
- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему
прочитанного или просмотренного произведения; рисование
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка
сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным произведениям.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и
самостоятельно.
- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему
прочитанного или просмотренного произведения; рисование
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка
сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным произведениям.

Самостоятельная
деятельность детей

- Самостоятельное рассматривание произведений искусства.
- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему
прочитанного или просмотренного произведения; рисование
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка
сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным произведениям

Взаимодействие
семьями детей по
реализации
программы

Совместные конкурсы педагогов и родителей: «В снежном царстве, в
снежном государстве», «Лучшая новогодняя игрушка», «Лучший
летний участок» и др.
Выставки семейного творчества
Выставки семейных коллекций
Советы по организации семейных посещений Краеведческого музея,
картинной галереи
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Музыкальная деятельность
Слушание

Пение

Песенное
творчество

Музыкальноритмические
движения

Танцевальноигровое
творчество

Игра на
детских
музыкальных
инструментах

3-4 года
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами песней, танцем, маршем. Способствовать развитию
музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки
(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Учить
Учить слушать Способствовать
Учить
Стимулиро Знакомить
допевать
музыкальное
развитию
двигаться
в вать
само- детей
с
мелодии
соответствии с стоятельное
некоторыми
произведение до певческих
колыбельны двухчастной
конца, понимать навыков: петь
выполнение
детскими
х
песен
на
без напряжения
формой музыки танцевальных
музыкальными
характер
слог «баюмузыки,
и
силой
ее движений под инструментами
в диапазоне ре
баю» и
узнавать
и (ми)—ля (си), в
звучания
плясовые
: дудочкой, мевеселых
одном темпе со
(громко, тихо); мелодии.
определять,
таллофоном,
мелодий на реагировать на Учить
сколько частей в всеми, чисто и
более колокольчиком
слог «ляпроизведении.
ясно
начало звучания точно
,
бубном,
ля».
Развивать
произносить
музыки и ее выполнять
погремушкой,
Формироват окончание.
способность
движения,
барабаном, а
слова,
навыки
различать звуки передавать
Совершенст передающие
также
их
сочинительс вовать навыки характер
по высоте в характер песни
звучанием.
тва веселых основных
изображаемых
Учить
пределах октавы (весело,
и грустных
—
септимы, протяжно,
движений
животных.
дошкольников
мелодий по (ходьба и бег).
замечать
подыгрывать
ласково,
образцу.
изменение
в напевно).
Учить
на
детских
силе звучания
маршировать
ударных
мелодии
вместе со всеми
музыкальных
(громко, тихо).
и
инструментах.
Совершенствова
индивидуально,
ть
умение
бегать легко, в
умеренном
и
различать
звучание
быстром темпе
музыкальных
под музыку.
игрушек,
Улучшать
детских
качество
музыкальных
исполнения
инструментов
танцевальных
(музыкальный
движений:
молоточек,
притопывать
попеременно
шарманка,
погремушка,
двумя ногами и
барабан, бубен,
одной ногой.
металлофон и
Развивать
умение
др.).
кружиться
в
парах,
выполнять
прямой галоп,
двигаться
под
музыку
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ритмично
и
согласно темпу
и
характеру
музыкального
произведения с
предметами,
игрушками и без
них.
Способствов
ать
развитию
навыков
выразительной и
эмоциональной
передачи
игровых
и
сказочных
образов:
идет
медведь,
крадется кошка,
бегают мышата,
скачет
зайка,
ходит петушок,
клюют
зернышки
цыплята, летают
птички и т. д.
Виды деятельности
Непосредственно образовательная
деятельность

Формы организации деятельности
- Исполнение детских песен (подпевание)
- Слушание музыкальных произведений
- Игра на детских шумовых и звучащих
инструментах
- Рассказывание сказок с музыкальным
вступлением
- Двигательные образные импровизации под
музыку
- Сопровождение рассказывания потешек и
прибауток игрой на музыкальных инструментах
- Исполнение детских песен (подпевание)
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов - Слушание музыкальных произведений
- Рассказывание сказок с музыкальным
вступлением
- Двигательные образные импровизации под
музыку
- Сопровождение рассказывания потешек и
прибауток игрой на музыкальных инструментах
- Исполнение детских песен
Самостоятельная деятельность детей
- Двигательные образные импровизации под
музыку
- Игра на детских шумовых и звучащих
инструментах (ложки, треугольник, коробочка,
трещотка, тарелки)
4-5 лет
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную
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отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления,
способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры
Обучать детей
Учить
Формировать
Формировать
Продолжать Способствовыразительному самостоятел формировать у вать развитию умение
навыки
пению,
ьно
детей
навык эмоционально- подыгрывать
культуры
формировать
сочинять
образного
ритмичного
слушания
простейшие
мелодию ко- движения
в исполнения
музыки
(не умение петь
мелодии на
протяжно,
лыбельной
музыкальносоответствии
с
отвлекаться,
деревянных
подвижно,
песни и
характером му- игровых уп- ложках,
дослушивать
отвечать на
ражнений
зыки.
погремушках,
произведение до согласованно (в
пределах
ре
—
музыкальны
(кружатся
Учить
конца).
барабане,
си
первой
е
вопросы
листочки,
самостоятельно
Учить
металлофоне.
октавы).
(«Как тебя
падают
менять
чувствовать
Развивать
зовут?»,
характер
движения
в снежинки) и
умение
брать
«Что ты
музыки,
соответствии с сценок,
дыхание между
хочешь,
узнавать
двух- и трех- используя
короткими
кошечка?»,
знакомые
частной формой мимику
и
музыкальными
«Где ты?»).
произведения,
музыки.
пантомиму
фразами. Учить Формироват
высказывать
Совершенствова (зайка веселый
петь мелодию
умение
свои
ть
танцевальные и
грустный,
чисто, смягчать
импровидвижения:
впечатления о концы фраз,
хитрая
зировать
прослушанном.
четко
мелодии на прямой галоп, лисичка,
пружинка,
Учить
сердитый волк
заданный
произносить
кружение
по
замечать
и т. д.).
текст
слова, петь
одному и в Обучать
выразительные
выразительно,
парах.
средства
инсценирован.
передавая
музыкального
Учить
детей
песен и
характер
произведения:
двигаться
в
постановке
музыки. Учить
тихо, громко,
парах по кругу в небольших
петь с
медленно,
танцах
и музыкальных
инструментальн
быстро.
спектаклей
хороводах,
стаым
Развивать
вить
ногу
на
сопровождением
способность
носок
и на
и без него (с
различать звуки помощью
пятку, ритмично
по высоте
хлопать
в
воспитателя).
(высокий,
ладоши,
низкий в
выполнять
пределах
простейшие
сексты,
перестроения
септимы).
(из
круга
врассыпную и
обратно),
подскоки.
Продолжать
совершенствов.
у детей навыки
основных
движений
(ходьба:
«торжественная»
спокойная,
«таинственная»;
бег: легкий,
стремительный).
Виды деятельности
Формы организации деятельности
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- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение
детских песен с аккомпанементом или с
поддержкой голоса взрослого.
- Слушание музыкальных произведений.
- Двигательные образные импровизации под
музыку.
- Игра на детских шумовых и звучащих
инструментах (ложки, треугольник, коробочка,
трещотка, тарелки, металлофон, дудочка,
ксилофон).
- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение
Самостоятельная деятельность детей
детских песен.
- Игра на детских шумовых и звучащих
инструментах (ложки, треугольник, коробочка,
трещотка, тарелки, металлофон).
5-6 лет
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной
музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый,
динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации
мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей
Учить
Формировать
Учить
Развивать
Развивать
Учить
певческие
импровизир чувство ритма, танцевальное
различать
детей
жанры
навыки, умение овать
умение
творчество;
исполнять
музыкальных
петь
легким мелодию на передавать
учить
простейшие
произведений
звуком
в заданный
через движения придумывать
мелодии
на
движения
к детских
(марш,
танец, диапазоне
от текст.
характер
песня).
«ре»
первой Учить детей музыки,
ее пляскам,
музыкальных
сочинять
Совершенст октавы до «до»
эмоциональноинструментах;
танцам,
вовать
второй октавы, мелодии
составлять
знакомые
образное
музыкальную
композицию
песенки
брать дыхание различного
содержание.
память
через перед началом характера:
Учить
индивидуально
танца,
ласковую
песни,
между
проявляя
и небольшими
узнавание
свободно
колымелодий
по музыкальными
ориентироваться самостоятельн группами,
бельную,
отдельным
фразами,
в соблюдая при
в пространстве, ость
задорный
произносить
выполнять
этом общую
фрагментам
творчестве.
или
бодрый
произведения
Учить
динамику
и
отчетливо слова,
простейшие
марш,
(вступление,
своевременно
перестроения,
самостоятельн темп.
начинать
и плавный
самостоятельно
о придумывать
Развивать
заключение,
вальс,
музыкальная
заканчивать
переходить от движения,
творчество
веселую
умеренного
к отражающие
фраза).
песню,
детей,
плясовую
Совершенст эмоционально
быстрому или содержание
побуждать их
вовать
навык передавать
медленному
песни.
к
активным
различения
темпу, менять Побуждать к самостоятельхарактер
звуков
по мелодии, петь
движения
в инсценирова
ным
высоте в преде- умеренно,
соответствии с нию
действиям.
лах
квинты, громко и тихо.
музыкальными
содержания
звучания
Способство
фразами.
песен,
музыкальных
вать развитию
Способство хороводов.
инструментов
навыков
вать
(клавишносольного пения,
формированию
навыков
ударные
и с музыкальным
исполнения
струнные:
сопровождение

Непосредственно образовательная
деятельность
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
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фортепиано,
скрипка,
виолончель,
балалайка).

м и без него.
Содействов
ать проявлению
самостоятельнос
ти
и
творческому
исполнению
песен разного
характера.
Развивать
песенный
музыкальный
вкус.

танцевальных
движений
(поочередное
выбрасывание
ног вперед в
прыжке;
приставной шаг
с приседанием, с
продвижением
вперед,
кружение;
приседание
с
выставлением н
Познакомить с
русским
хороводом,
пляской, а также
с танцами
других народов.
Продолжать
развивать
навыки
инсценирования
песен;
учить
изображать
сказочных
животных
и
птиц (лошадка,
коза,
лиса,
медведь, заяц,
журавль, ворон
и т. д.) в разных
игровых
ситуациях ноги
вперед).

6-7 лет
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при
восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под
музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Продолжать
развивать
навыки
восприятия
звуков по высоте в пределах
квинты
—
терции;
обогащать

Совершенствова
ть певческий
голос и
вокальнослуховую координацию.
Закреплять
практические
навыки

Учить
самостоятел
ьно
придумыват
ь мелодии,
используя в
качестве
образца
русские

Способствовать
дальнейшему
развитию
навыков
танцевальных
движений,
умения
выразительно и
ритмично

Способствоват
ь развитию
творческой
активности
детей в
доступных
видах
музыкальной
исполни-

Знакомить
с
музыкальными
произведениям
и
в
исполнении
различных
инструментов
и в оркестровой
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впечатления
детей
и
формировать
музыкальный
вкус, развивать
музыкальную
память.
Способствовать
развитию
мышления,
фантазии,
памяти, слуха.
Знакомить
с
элементарными
музыкальными
понятиями
(темп,
ритм);
жанрами (опера,
концерт,
симфонический
концерт),
творчеством
композиторов и
музыкантов.
Познакомит
детей
с
мелодией
Государственно
го
гимна
Российской
Федерации.

выразительного
исполнения
песен в
пределах от до
первой октавы
до ре второй
октавы; учить
брать дыхание и
удерживать его
до конца фразы;
обращать
внимание на
артикуляцию
(дикцию).
Закреплять
умение петь
самостоятельно,
индивидуально
и коллективно, с
музыкальным
сопровождение
м и без него.

народные
песни;
самостоятел
ьно импровизиров
мелодии на
заданную
тему по
образцу и
без него,
используя
для этого
знакомые
песни,
музыкальн.
пьесы и
танцы.

Виды деятельности
Непосредственно образовательная
деятельность
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов

двигаться в
соответствии с
разнообразным
характером
музыки,
передавая в
танце
эмоциональнообразное
содержание.
Знакомить с
национальными
плясками
(русские,
белорусские,
украинские и т.
д.).
Развивать
танцевальноигровое
творчество;
формировать
навыки художественного
исполнения
различных
образов при
инсценировании
песен,
театральных
постановок.

тельской
деятельности
(игра в
оркестре,
пение,
танцевальные
движения и т.
п.).
Учить
импровизирова
ть под музыку
соответствую
щего
характера
(лыжник,
конькобежец,
наездник,
рыбак;
лукавый котик
и сердитый
козлик и т. п.).
Учить
придумывать
движения,
отражающие
содержание
песни; выразительно
действовать с
воображаемым
и предметами.
Учить
самостоятельно искать
способ
передачи в
движениях
музыкальных
образов.
Формиров
ать
музыкальные
способности;
содействовать
проявлению
активности и
самостоятельн
ости.

обработке.
Учить
играть
на
металлофоне,
свирели,
ударных
и
электронных
музыкальных
инструментах,
русских
народных
музыкальных
инструментах:
трещотках,
погремушках,
треугольниках;
исполнять
музыкальные
произведения
в оркестре и в
ансамбле.

Формы организации деятельности
- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение
детских песен с аккомпанементом и без него (в
т.ч. караоке)
- Слушание музыкальных произведений.
- Двигательные образные импровизации под
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Самостоятельная деятельность детей

музыку.
- Игра на детских шумовых и звучащих
инструментах (ложки, треугольник, коробочка,
трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон,
аккордеон, арфа, блок-флейта, балалайка, домра)
- Игра на детских шумовых и звучащих
инструментах (ложки, треугольник, коробочка,
трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, арфа).
- Слушание музыкальных произведений.
- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение
детских песен (в т.ч. караоке).
- Двигательные образные импровизации под
музыку.
- Совместные музыкальные праздники,
развлечения, досуги.
- Театрализованные представления.
- Совместное музицирование.
- Папка - раскладушка «Наши концертные
выступления».
Консультации (печатные, интернет): «У вашего
ребенка праздник!», «Как воспитать поющего
человека», «Как определить артистический и
музыкальный талант ребенка», «Как сберечь голос
ребенка» и т.д.

Взаимодействие с семьями детей по
реализации Программы

Физическое развитие
В

области физического развития ребенка основными задачами

образовательной

деятельности являются создание условий для:
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
-формирования

начальных

представлений о некоторых

видах

спорта,

овладения

подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа ^жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о
спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и
на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации
движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и
на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде,
плавать заниматься другими видами двигательной активности
Формирование
начальных представлений о
здоровом образе жизни.
Физическая культура

Наглядные
Наглядно-зрительные приемы
(показ физических

Задачи физического развития
Формирование у детей начальных представлений о здоровом
образе жизни.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности,
предупреждение утомления.
Обеспечение
гармоничного
физического
развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Методы физического развития
Словесные
практические
Объяснения, пояснения, Повторение упражнений без
указания;
изменения с изменениями;
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упражнений, использование
наглядных пособий, имитация,
зрительные ориентиры);
- наглядно-слуховые приемы
(музыка, песни);
- тактильно-мышечные приемы
(непосредственная помощь
воспитателя)

подача
команд, - проведение упражнений в
распоряжений, сигналов;
игровой форме;
- вопросы к детям;
- проведение упражнения в
- образный сюжетный соревновательной форме.
рассказ, беседа;
- словесная инструкция.

Физическая культура

Формирование
начальных
представлений о здоровом образе жизни.
3-4
Развивать умение различать и называть
органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том,
как их беречь и ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной
пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что
утренняя
зарядка,
игры,
физические
упражнения вызывают хорошее настроение; с
помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями,
укрепляющими различные органы и системы
организма.
Дать
представление
о
необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья;
формировать желание вести здоровый образ
жизни.
Формировать умение сообщать о своем
самочувствии
взрослым,
осознавать
необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении
навыков гигиены и опрятности в повседневной
жизни

Виды деятельности
Непосредственно образовательная
деятельность

года

Продолжать развивать разнообразные виды
движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская
головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и ног. Приучать действовать
совместно. Учить строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место
при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя
ногами и правильно приземляться в прыжках с
высоты, на месте и с продвижением вперед;
принимать правильное исходное положение в
прыжках в длину и высоту с места; в метании
мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать
мячи при катании, бросании. Продолжать учить
ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время
лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в
положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на
трехколесный велосипед, кататься на нем и
слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи,
ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги»,
«лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество
при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх.
Формы организации деятельности
- Игровые упражнения
- Подвижные игры
- Хороводные игры
- Пальчиковые игры
- Спортивные упражнения
- Физкультминутки в процессе других видов
НОД
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- Физкультурные занятия
Игры и упражнения под музыку
Образовательная деятельность,
- Утренние и корригирующие гимнастики
выполняемая в ходе режимных моментов
- Подвижные игры
- Пальчиковые игры
- Игровые упражнения
- Спортивные упражнения
- Динамические паузы
- Физкультурные праздники и развлечения
- Дни здоровья
Самостоятельная деятельность детей
- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры
- Игровые упражнения
- Спортивные упражнения.
- Игры на свежем воздухе
4-5 лет
Продолжать знакомство детей с частями
Формировать правильную осанку.
тела и органами чувств человека.
Развивать
и
совершенствовать
Формировать представление о значении двигательные умения и навыки детей, умение
частей тела и органов чувств для жизни и творчески использовать их в самостоятельной
здоровья человека (руки делают много двигательной деятельности.
полезных дел; ноги помогают двигаться; рот
Закреплять и развивать умение ходить и
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, бегать с согласованными движениями рук и
говорить; кожа чувствует; нос дышит, ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично
улавливает запахи; уши слышат).
отталкиваясь носком.
Воспитывать потребность в соблюдении
Учить ползать, пролезать, подлезать,
режима питания, употреблении в пищу овощей перелезать через предметы. Учить перелезать с
и фруктов, других полезных продуктов.
одного пролета гимнастической стенки на
Формировать
представление
о другой (вправо, влево).
необходимых человеку веществах и витаминах.
Учить
энергично
отталкиваться
и
Расширять представления о важности для правильно приземляться в прыжках на двух
здоровья сна, гигиенических процедур, ногах на месте и с продвижением вперед,
движений, закаливания.
ориентироваться в пространстве. В прыжках в
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении
«болезнь».
Развивать умение устанавливать связь сохранять равновесие. Учить прыжкам через
между совершаемым действием и состоянием короткую скакалку.
организма, самочувствием («Я чищу зубы —
Закреплять умение принимать правильное
значит, они у меня будут крепкими и исходное положение при метании, отбивать мяч
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у о землю правой и левой рукой, бросать и
меня начался насморк»).
ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Формировать умение оказывать себе
Учить
кататься
на
двухколесном
элементарную помощь при ушибах, обращаться велосипеде по прямой, по кругу.
за помощью к взрослым при заболевании,
Учить детей ходить на лыжах скользящим
травме.
шагом, выполнять повороты, подниматься на
Формировать представления о здоровом образе гору.
жизни; о значении физических упражнений для
Учить
построениям,
соблюдению
организма человека. Продолжать знакомить с
дистанции во время передвижения.
физическими упражнениями на укрепление
Развивать психофизические качества: быстроту,
различных органов и систем организма
выносливость, гибкость, ловкость и др
Учить выполнять ведущую роль в
подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной
деятельности
развивать
у
детей
организованность,
самостоятельность,
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Виды деятельности
Непосредственно образовательная
деятельность

Образовательная деятельность,
выполняемая в ходе режимных моментов

Самостоятельная деятельность детей
5-6
Расширять представления об особенностях
функционирования
и
целостности
человеческого
организма.
Акцентировать
внимание детей на особенностях их организма
и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у
меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих
(важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце,
воздух и вода — наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости
здоровья человека от правильного питания;
умения определять качество продуктов,
основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и
режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах
ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
Воспитывать
сочувствие
к болеющим.
Формировать умение характеризовать свое
самочувствие.
Знакомить
детей с
возможностями
здорового человека.
Формировать у детей потребность в
здоровом образе жизни. Прививать интерес к
физической культуре и спорту и желание
заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из
истории олимпийского движения.
Знакомить
с
основами
техники
безопасности и правилами поведения в

инициативность,
умение
поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Формы организации деятельности
-Физкультминутки в процессе других видов
НОД
- Игровые упражнения
- Хороводные игры
- Пальчиковые игры
- Спортивные упражнения
- Подвижные и спортивные игры
-Подвижные и спортивные игры
-Утренние и корригирующие гимнастики
-Игровые упражнения
-Динамические паузы
- Спортивные упражнения
-Физкультурные праздники и развлечения
-Дни здоровья
-Подвижные, хороводные, пальчиковые игры
-Игровые упражнения
-Спортивные упражнения
лет
Продолжать формировать правильную
осанку;
умение
осознанно
выполнять
движения.
Совершенствовать двигательные умения и
навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость,
гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать,
энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением
препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке,
меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега,
правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка,
прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку,
сохранять
равновесие
при
приземлении.
Учить сочетать замах с броском при
метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на
месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим
шагом, подниматься на склон, спускаться с
горы, кататься на двухколесном велосипеде,
кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой
(правой и левой). Учить ориентироваться в
пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с
элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить
физкультурный
инвентарь
к
занятиям
физическими упражнениями, убирать его на
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спортивном зале и на спортивной площадке.

6-7
Расширять
представления
детей
о
рациональном
питании
(объем
пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в
питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении
двигательной активности в жизни человека;
умения использовать специальные физические
упражнения для укрепления своих органов и
систем.
Формировать представления об активном
отдыхе.
Расширять представления о правилах и
видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
Расширять
представления
о
роли
солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.

Виды деятельности
Непосредственно образовательная
деятельность

место.
Поддерживать интерес детей к различным
видам спорта, сообщать им некоторые сведения
о событиях спортивной жизни страны.
лет
Формировать потребность в ежедневной
двигательной деятельности.
Воспитывать
умение
сохранять
правильную осанку в различных видах
деятельности.
Совершенствовать
технику
основных
движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный
темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в
прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту
с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки
при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет
гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и
во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения
ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу,
быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать
упражнять
детей
в
статическом и динамическом равновесии,
развивать
координацию
движений
и
ориентировку в пространстве.
Закреплять
навыки
выполнения
спортивных упражнений.
Учить
самостоятельно
следить
за
состоянием
физкультурного
инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в
уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие
личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно
организовывать подвижные игры, придумывать
собственные
игры,
варианты
игр,
комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической
культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
Формы организации деятельности
-Физкультминутки в процессе других видов
НОД
-Игровые упражнения
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Образовательная деятельность,
выполняемая в ходе режимных моментов

Самостоятельная деятельность детей

Взаимодействие с семьями
реализации Программы

детей

по

-Подвижные игры с бегом, прыжками,
ползанием, лазанием, метанием
-Спортивные игры
-Ходьба на лыжах
-Эстафеты
-Соревнования
-Утренние и корригирующие гимнастики
-Физкультурные праздники и развлечения
-Дни здоровья
-Игровые упражнения
-Подвижные игры с бегом, прыжками,
ползанием, лазанием, метанием
-Спортивные игры (городки, баскетбол,
бадминтон, футбол, хоккей, настольный
теннис)
-Катание на санках
-Ходьба на лыжах
-Эстафеты
-Длительные прогулки, походы: в парк, в лес,
к озеру, реке
-Динамические паузы
-Хороводные, пальчиковые игры
-Игровые упражнения
-Подвижные игры с бегом, прыжками,
ползанием, лазанием, метанием
-Спортивные игры (городки, баскетбол,
бадминтон, футбол, хоккей, настольный
теннис).
-Дни здоровья
-Физкультурные праздники и развлечения
- Информационные корзины
-Фотовыставки.
-Тематические консультации, практикумы
-Легкоатлетические пробеги
-Пешие прогулки, экскурсии.

Режим двигательной активности
Формы работы

Виды занятий

Физкультурны
е занятия

В помещении
На улице

Физкультурнооздоровительн
ая работа в
режиме дня

Утренняя
гимнастика
Подвижные и
спортивные игры на
прогулке

Количество и длительность занятий (в минутах) в
зависимости от возраста детей
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
3 раза в
3 раза в
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю
15 мин
20 мин
25 мин
30 мин
1 раз в
1 раз в
неделю
неделю
25 мин
30 мин
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
5-6 мин
6-8 мин
8-10 мин
10-12 мин
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
2 раза утром 2 раза
2 раза
2 раза утром
и вечером
утром и
утром и
и вечером
15-20 мин
вечером
вечером
30-40 мин
20-25 мин
25-30 мин
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Физкульт минутки
(в середине
статического
занятия)
Физкультурный
досуг

Активный
отдых

Физкультурный
праздник
День здоровья
Самостоятельн
ая
двигательная
деятельность

Самостоятельное
использование
физкультурного и
спортивно-игрового
оборудования
Самостоятельные
подвижные и
спортивные игры

1-3
ежедневно в
зависимости
от вида и
содержания
занятия
1 раз в
месяц
20 мин
1 раз в
квартал
Ежедневно

1-3
ежедневно в
зависимости
от вида и
содержания
занятия
1 раз в
месяц
20 мин
2 раза в год
до 60 мин
1 раз в
квартал
Ежедневно

1-3
ежедневно в
зависимости
от вида и
содержания
занятия
1 раз в
месяц
25-30 мин
2 раза в год
до 60 мин
1 раз в
квартал
Ежедневно

1-3
ежедневно в
зависимости
от вида и
содержания
занятия
1 раз в
месяц
40 мин
2 раза в год
до 60 мин
1 раз в
квартал
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Особенности организации Образовательной деятельности.
В МАДОУ «Детский сад №73» образовательная деятельность строится с учетом современных
требований к организации образовательного процесса:
•

Организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные
формы организации;

•

Присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);

•

Игровая цель или другая интересная детям;

•

Преобладание диалога воспитателя с детьми;

•

Предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности;

•

Гибкая структура ОД;

•

Обучение в зоне ближайшего развития;

•

Поощрение самостоятельности, инициативы детей.
2.2.4. Особенности организации образовательной деятельности
разных видов культурных практик

Образовательные
области
Физическое
развитие

Виды
деятельности
Двигательная

Формы организации образовательной
деятельности и культурных практик
Подвижные, спортивные игры и упражнения,
эстафеты, утренняя гимнастика,
физкультминутки, игры-имитации,
физкультурные досуги и праздники, дни
здоровья. Реализация проектов, образовательная
деятельность
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СоциальноИгровая, трудовая,
коммуникативное коммуникативная
развитие
Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская

Речевое развитие

Коммуникативная,
восприятие
художественной
литературы

Художественноэстетическое
развитие

Рисование, лепка,
аппликация,
конструирование,
музыкальная

Игры с правилами, творческие, беседы, игровые
проблемные ситуации. Индивидуальные и
коллективные поручения, дежурства и
коллективный труд, реализация проектов и др.
Наблюдения, экскурсии, дидактические и
развивающие игры, эксперименты, решение
проблемных ситуаций, беседы,
коллекционирование. Образовательная
деятельность, реализация проектов и др.
Беседы, игровые проблемные и проблемноречевые ситуации, творческие, дидактические
игры, викторины, фестивали, досуги.
Образовательная деятельность, реализация
проектов и др.
Образовательная деятельность, реализация
проектов. Слушание импровизация, исполнение,
музыкально-дидактические, подвижные игры,
досуги, праздники и развлечения и др.

2.2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы.
Программа направлена на создание условий развития ребенка, на его социализацию и
личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. Одна из
характеристик личностного развития дошкольника-проявление детской инициативы.
Основанием для выделения сторон инициативы послужила собственно предметносодержательная направленность активности ребенка.
Стороны инициативы:
Творческая (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность
ребенка, где развиваются воображение, образное мышление и т.д.)
Ключевые признаки творческой стороны инициативы:
Ребенок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную
последовательность;
Использует развернутое словесное комментирование игры через события и пространство
(что и где происходит с персонажами);
Частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном- история, предметноммакет, сюжетный рисунок).
Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды
продуктивной деятельности- рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по
преодолению сопротивления материала, где развиваются произвольность, планирующая
функция речи).
Коммуникативная (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где
развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи).
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Познавательная любознательность (включенность в экспериментирование, простую
познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности
устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые
отношения).
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Модель вариативных форм, средств, способов реализации образовательной
деятельности разных культурных практик на неделю
в первой младшей группе
Понедельник

Вторник

Области
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»
Познавательная
беседа по теме
недели с
использованием
иллюстративного
материала
Наблюдение в
уголке природы
Область
«Физическое
развитие»
Беседы и игры на
формирование
валеологической
культуры, игры с
элементами
психогимнастики
Индивидуальная
работа
«Познавательное
развитие»

Области «Речевое
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
Беседы и игры
нравственного и
этического
содержания
Область «Речевое
развитие»
Чтение,
рассказывание,
заучивание
Область
«Физическое
развитие»
игры и упражнения
на развитие мелкой
моторики
Организационная
игра

Среда
1 половина дня
Область
«Физическое
развитие»
Формирование
КГН
Беседы,
упражнения,
чтение
произведений,
заучивание
стихотворений,
пословиц и пр.)
Область «Речевое
развитие»
Работа в книжном
уголке
Индивидуальная
работа
«Познавательное
развитие»

Четверг

Пятница

Области «Речевое
развитие»,
«Познавательное
развитие»
р/и (этика и
культура
поведения)
настольно-печатная
игра
Область
«Физическое
развитие»
Игры и
упражнения на
развитие мелкой
моторики,
артикуляционная
гимнастика,
профилактические
упражнения для
глаз
Организационная
игра

Область
«Художественноэстетическое
развитие»
Слушание
музыкальных
произведений
Музыкальные игры
Область
«Физическое
развитие»
Формирование
КГН
Беседы,
упражнения,
чтение
произведений,
заучивание
стихотворений,
пословиц и пр.)
Область
«Познавательное
развитие»
Сенсорика игры,
упражнения,
развитие мелкой
моторики
Индивидуальная
работа «Речевое
развитие»

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (в центрах детской
активности)
1. Игры с
1. Игра в уголке
1. Слушание
1. Слушание
1. Музыкально музыкальных
вкладышами
музыки, пение
2. Продуктивная
дидактические
произведений в
2. Внесение
2.Игры в
деятельность
игры
настольно кукольном уголке
2. Дидактические
записи
2. Настольно печатной игры
игры
печатные игры
Прогулка
Наблюдение
Целевая прогулка
За живой природой За неживой
За явлениями
За явлениями
природы
природой
общественной
жизни
Трудовая деятельность
Развивающие игры
Познавательная
Сенсорная игра
Сюжетная игра
Конструктивная
Сюжетная игра
(строительная)
игра
игра
Подвижные игры
Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальная работа по развитию основных движений
2 половина дня
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Образовательная
область
«Физическое
развитие»
Гимнастика после
сна
Закаливание
Дорожки здоровья
Области
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»
Экологические
игры
Игры на сенсорное
развитие
Образовательная
область
«Физическое
развитие»
Азбука эмоций
Области
«Познавательное
развитие»,
«Художественноэстетическое
развитие»
Музыкально хороводная игра
Индивидуальная
работа

Образовательная
область
«Физическое
развитие»
Гимнастика после
сна
Закаливание
Дорожки здоровья
Области
«Физическое
развитие»,
Оздоровительная
работа
1-3н -пальчиковая
гимнастика
2-4 нпро филактические
упражнения для
глаз
Области
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»
с/р игра с
предметами
заместителями
Д\и
Индивидуальная
работа

Образовательная
область
«Физическое
развитие»
Гимнастика после
сна
Закаливание
Дорожки здоровья
Области «Речевое
развитие»
Работа в книжном
уголке
Потешки, стихи,
чистоговорки
Чтение
литературных
произведений в
соответствии с
программой
Области
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»
с/р игра
строительноконструктивные
игры

Образовательная
область
«Физическое
развитие»
Гимнастика после
сна
Закаливание
Дорожки здоровья
Области
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое
развитие»
1-3 н - театральные
игры (игры с
ряженьем)
2-4 н - игра на
сенсорное развитие
р/и
самостоятельная
продуктивная
деятельность
индивидуальная
работа

Образовательная
область
«Физическое
развитие»
Гимнастика после
сна
Закаливание
Дорожки здоровья
Области «Речевое
развитие»,
«Познавательное
развитие»
с/р игра
Интеграция всех
областей
Итоговое событие

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (в центрах детской
активности)
1 .Игра в центре
1. Самостоятельная
1. Самостоятельная
1. Самостоятельная
1. Самостоятельная
песка и воды
деятельность в
деятельность в
деятельность в
деятельность в
2 .Продуктивная
музыкальном
центре
центре
центре
деятельность
2. дидактические
2. Дидактические
2.
уголке
2. Самостоятельные игры
игры по сенсорике
Самостоятельная
дидактические игры экологического
/ М.Монтессори/
художественная
деятельность
содержания
Прогулка
Наблюдение
За явлениями
За живой природой
Целевая прогулка
За неживой
За явлениями
природы
природой
общественной
жизни
Трудовая деятельность
Развивающие игры
Познавательная
Сенсорная игра
Сюжетная игра
Конструктивная
Сюжетная игра
(строительная)
игра
игра
Подвижные игры
Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальная работа по развитию основных движений
Работа с родителями
Совместная
Родительское
Обновление
Беседа по проблеме Консультация
дня
(плановая - 1 раз в
практическая
материала
собрание 1 раз в
месяц, по
деятельность
родительского
квартал
интересующим
(участие в
уголка
мероприятиях)
1 раз в неделю
вопросам - 1 раз в
неделю)
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Младшая группа (3-4 года)
Понедельник

Вторник

Области
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»
Познавательная
беседа по теме
недели с
использованием
иллюстративного
материала
Наблюдение в
уголке природы
Область
«Познавательное
развитие»
Работа в уголке
природы
Области
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»
д/и по теме недели
Область
«Физическое
развитие»
Артикуляционная
гимнастика
Организационная
игра

Области «Речевое
развитие»,
«Физическое
развитие»,
«Познавательное
развитие»
д/и речевые
д/и и этюды на
формирование
КГН
Имитационные
игры
Область
«Физическое
развитие»
Игры и
упражнения на
развитие мелкой
моторики
Организационная
игра

Среда
1 половина дня
Области «Речевое
развитие»,
«Познавательное
развитие»
Игровые
воспитательные
ситуации
Игры на сенсорное
развитие
Область
«Физическое
развитие»
Пальчиковая
гимнастика
Дыхательная
гимнастика

Четверг

Области «Речевое
развитие»,
«Познавательное
развитие»
р/и (этика и
культура
поведения)
Настольнопечатная игра
Область
«Физическое
развитие»
Игры и
упражнения на
развитие мелкой
моторики
Области «Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Физическое
развитие»,
«Познавательное
развитие»
1н- ребенок и
другие люди
2н - ребенок и
природа
3н- ребенок дома
4н-ребенок на
улице
Организационная
игра
Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (в
активности)
1. Слушание
1.Слушание
1.Трудовые
1 .Работа в уголке
музыки
музыки, пение
поручения
математики
2. Игры 2. Игры с
2. Игры в
2. Продуктивная
упражнения
вкладышами
кукольном уголке
деятельность
«обучение с
увлечением»
(работа с
раскрасками)
Прогулка
Наблюдение
Целевая прогулка
За живой природой За неживой
За явлениями
природы
природой

Познавательная
игра

Трудовая деятельность
Развивающие игры
Сенсорная игра
Сюжетная игра
Конструктивная
(строительная)
игра
Подвижные игры
Самостоятельная деятельность детей

Пятница
Область
«Художественноэстетическое
развитие»
Слушание
музыкальных
произведений
Музыкальные
игры
Области
«Физическое
развитие»,
«Познавательное
развитие»
Артикуляционная
гимнастика
Дыхательные
упражнения

центрах детской
1. Музыкально дидактические
игры
2. Дидактические
игры

За явлениями
общественной
жизни
Сюжетная игра

112

Индивидуальная работа по развитию основных движений
2 половина дня
Образовательная
Образовательная
Образовательная
Образовательная
область
область
область
область
«Физическое
«Физическое
«Физическое
«Физическое
развитие»
развитие»
развитие»
развитие»
Гимнастика после
Гимнастика после
Гимнастика после
Гимнастика после
сна
сна
сна
сна
Закаливание
Закаливание
Закаливание
Закаливание
Дорожки здоровья
Дорожки здоровья
Дорожки здоровья
Дорожки здоровья
Области «Речевое Области
Области
Области
«Физическое
развитие»
«Познавательное
«Познавательное
Работа в книжном
развитие»
развитие»,
развитие»,
Оздоровительная
уголке
«Речевое
«Речевое
Потешки, стихи,
работа
развитие»
развитие»,
1-3н -пальчиковая чистоговорки
Экологические
«Социальноигры
гимнастика
Чтение
коммуникативное
Игры на сенсорное 2-4 нлитературных
развитие»,
произведений в
развитие
профилактические
«Художественноупражнения для
соответствии с
эстетическое
Образовательная
программой
глаз
развитие»
область
1-3 н «Физическое
Познавательное
Области
театральные игры
развитие»
развитие»,
«Познавательное
(игры с ряженьем)
Азбука эмоций
«Речевое
развитие»,
2-4 н - игра на
«СоциальноОбласти
развитие»,
«Познавательное
Физическое
коммуникативное сенсорное
развитие
развитие»,
развитие
развитие»,
Работа по
«Речевое
р/и
«СоциальноСамостоятельная
развитие»
коммуникативное программе «Земля
отцов»
продуктивная
с/р игра
развитие»,
Строительнодеятельность
«ХудожественноОбласти
конструктивные
Индивидуальная
«Социальноэстетическое
развитие»
коммуникативное игры
работа
МузыкальноПознавательное
развитие»,
хороводная игра
«Речевое
развитие»,
Индивидуальная
развитие»
«Социальноработа
с/р игра с
коммуникативное
предметами
развитие»,
заместителями
«ХудожественноД\и
эстетическое
Индивидуальная
развитие»
работа
Работа по
программе «Земля
отцов»
Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (в
активности)
1 .Продуктивная
1. Самостоятельная 1. Самостоятельная 1. Самостоятельная
деятельность
деятельность в
деятельность в
деятельность в
музыкальном
2.Настольно центре
центре
2. дидактические
2. Дидактические
печатные игры
уголке
2. Самостоятельные игры
игры по сенсорике
дидактические
экологического
игры
содержания
Прогулка
Наблюдение
За явлениями
За живой природой Целевая прогулка
За неживой
природы
природой

Познавательная
игра

Сенсорная игра

Трудовая деятельность
Развивающие игры
Сюжетная игра
Конструктивная
(строительная)

Образовательная
область
«Физическое
развитие»
Гимнастика после
сна
Закаливание
Дорожки здоровья
Области «Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»
с/р игра
Интеграция всех
областей
Итоговое событие

центрах детской
1.Хозяйственно бытовой труд
2.
Самостоятельная
художественная
деятельность

За явлениями
общественной
жизни
Сюжетная игра
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Обновление
материала
родительского
уголка
1 раз в неделю

игра
Подвижные игры
Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальная работа по развитию основных движений
Работа с родителями
Консультация
Совместная
Беседа по
проблеме дня
(плановая - 1 раз в практическая
месяц, по
деятельность
интересующим
(участие в
вопросам - 1 раз в мероприятиях)
неделю)

Родительское
собрание 1 раз в
квартал

Средняя группа

Понедельник

Вторник

Четверг

Области «Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»
р/и (этика и
культура
поведения)
Настольнопечатная игра
Область
«Физическое
развитие»
Игры и
упражнения на
развитие мелкой
моторики
Области «Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Физическое
развитие»,
«Познавательное
развитие»
1н- ребенок и
другие люди
2н - ребенок и
природа
3н- ребенок дома
4н-ребенок на
улице
Организационная
игра
Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (в
активности)
1. Работа в уголке
1. Труд в уголке
1. Трудовые
1. Труд
поручения
2. Слушание
математики /
природы
2. Игры 2. Игры музыки, пение
работа в тетрадях,
упражнения
упражнения в
с раздаточным
раскрасках,
материалом/
«обучение с
увлечением»
штриховка,
2.Дежурство
(лабиринты,
подготовка руки к
3. Продуктивная
головоломки,
письму
деятельность
ребусы)
Прогулка
Области
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»
Познавательная
беседа по теме
недели с
использованием
иллюстративного
материала
Наблюдение в
уголке природы
Область
«Познавательное
развитие»
Работа в уголке
природы
Области
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Речевое
развитие»
д/и по теме недели
Область
«Физическое
развитие»
Артикуляционная
гимнастика
Организационная
игра

Области «Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Физическое
развитие»,
«Познавательное
развитие»
д/и речевые
д/и и этюды на
формирование
КГН
Имитационные
игры
Область
«Физическое
развитие»
Игры и
упражнения на
развитие мелкой
моторики
Организационная
игра

Среда
1 половина дня
Области «Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»
Игровые
воспитательные
ситуации
Игры на сенсорное
развитие
Область
«Физическое
развитие»
Пальчиковая
гимнастика
Дыхательная
гимнастика

Пятница
Область
«Художественноэстетическое
развитие»
Слушание
музыкальных
произведений
Музыкальные
игры
Области
«Физическое
развитие»,
«Познавательное
развитие»
Артикуляционная
гимнастика
Дыхательные
упражнения

центрах детской
1. Музыкально дидактические
игры
2. Дидактические
игры 1,3 - модели,
схемы, 2,4 - на
развитие
творческого
мышления
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Целевая прогулка

Познавательная
игра

Образовательная
область
«Физическое
развитие»
Гимнастика после
сна
Закаливание
Дорожки здоровья
Области
«Познавательное
развитие»,
«Коммуникация»
Экологические
игры
Игры на сенсорное
развитие
Образовательная
область
«Физическое
развитие»
Азбука эмоций
Области
«Познавательное
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Художественноэстетическое
развитие»
Музыкально хороводная игра
Индивидуальная
работа

За явлениями
природы

Наблюдение
За живой природой

За неживой
природой

Трудовая деятельность
Развивающие игры
Сенсорная игра
Сюжетная игра
Конструктивная
(строительная)
игра
Подвижные игры
Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальная работа по развитию основных движений
2 половина дня
Образовательная
область
«Физическое
развитие»
Гимнастика после
сна
Закаливание
Дорожки здоровья
Области
«Физическое
развитие»
Оздоровительная
работа
1-3н -пальчиковая
гимнастика
2-4 нпрофилактические
упражнения для
глаз
Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
Физическое
развитие
Работа по
программе «Земля
отцов»
Области
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Речевое
развитие»
с/р игра с
предметами
заместителями
Д\и
Индивидуальная
работа

Образовательная
область
«Физическое
развитие»
Гимнастика после
сна
Закаливание
Дорожки здоровья
Области «Речевое
развитие»
Работа в книжном
уголке
Потешки, стихи,
чистоговорки
Чтение
литературных
произведений в
соответствии с
программой
Области
«Познавательное
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Речевое
развитие»
с/р игра
Строительноконструктивные
игры

Образовательная
область
«Физическое
развитие»
Гимнастика после
сна
Закаливание
Дорожки здоровья
Познавательное
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Художественноэстетическое
развитие»
Работа по
программе «Земля
отцов»
Области
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Художественноэстетическое
развитие»
1-3 н театральные игры
(игры с ряженьем)
2-4 н - игра на
сенсорное
развитие
р/и
Самостоятельная
продуктивная
деятельность
Индивидуальная
работа

За явлениями
общественной
жизни
Сюжетная игра

Образовательная
область
«Физическое
развитие»
Гимнастика после
сна
Закаливание
Дорожки здоровья
Области «Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»
с/р игра
Интеграция всех
областей
Итоговое событие

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (в центрах детской
активности)
1 .Продуктивная
1. Самостоятельная 1.Выставка книг,
1.Сюжетно 1.Хозяйственно бытовой труд
деятельность
деятельность в
рисунков, фото
ролевая игра
музыкальном
2. Дидактические
2.
2.Настольно -
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печатные игры

уголке
2. Самостоятельные
дидактические
игры

За явлениями
природы

За живой природой

2. Самостоятельная
деятельность в
центре
3. дидактические
игры
экологического
содержания
Прогулка
Наблюдение
Целевая прогулка

игры по сенсорике
/ М.Монтессори/

Самостоятельная
художественная
деятельность

За неживой
природой

За явлениями
общественной
жизни

Трудовая деятельность
Развивающие игры
Познавательная
игра

Обновление
материала
родительского
уголка
1 раз в неделю

Сенсорная игра

Сюжетная игра

Конструктивная
(строительная)
игра

Подвижные игры
Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальная работа по развитию основных движений
Работа с родителями
Консультация
Совместная
Беседа по
проблеме дня
(плановая - 1 раз в практическая
месяц, по
деятельность
интересующим
(участие в
вопросам - 1 раз в мероприятиях)
неделю)

Сюжетная игра

Родительское
собрание 1 раз в
квартал

Старшая группа

Понедельник

Вторник

Область
«Физическое
развитие»
Психогимнастика
Область
«Познавательное
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»
Работа в уголке
природы
Области
«Познавательное
развитие» «Речевое
развитие»
Познавательная
беседа по теме недели
Области
«Социальнокоммуникативное
развитие», «Речевое
развитие»
Дидактическая игра
по теме недели
Области
«Познавательное
развитие», «Речевое
развитие»
Игра на сенсорное

Области «Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое
развитие»
Дидактическая
игра с изо
содержанием
Области
«Речевое
развитие»
Работа в книжном
уголке
Области
«Социальнокоммуникативно
е развитие»,
«Познавательное
развитие»
Дидактическая
игра по развитию
грамматического
строя речи

Среда
1 половина дня
Области «Речевое
развитие»,
«Познавательное
развитие»
Наблюдения в
уголке природы
Области «Речевое
развитие»,
«Познавательное
развитие»
Беседа
нравственно
патриотическая с
использованием
иллюстративного
материала
Область
«Физическое
развитие»
Мало подвижная
игра

Четверг

Пятница

Область
«Физическое
развитие»
Пальчиковая
гимнастика
Артикуляционная
гимнастика
Области
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»
Дидактическая
игра по ФЭМП
Области
«Художественноэстетическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативно
е развитие»,
«Речевое
развитие»
Дидактическая
игра по музыке
Области «Речевое
развитие»,
«Познавательное
развитие»
Диалог беседа с

Области
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»
Дидактическая
игра по экологии
Области
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»
Дидактическая
игра по обучению
грамоте
Области
«Речевое
развитие»,
«Познавательное
развитие»
Дидактическая
игра с
содержанием
представлений о
человеке в
истории и
культуре
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использованием
иллюстраций к
литературным
произведениям
Познавательное
развитие»,
«Социальнокоммуникативно
е развитие»,
«Художественноэстетическое
развитие»
Работа по
программе «Земля
отцов»
Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (в центрах детской
активности)
1.Труд в уголке
1. Дежурство по
1. Работа в уголке
1. Музыкально 1. Труд / ситуация
подготовке к НОД
сотрудничества,
математики /
дидактические
природы
2. Игры - упражнения
2. Игры игры
работа в парах
работа в тетрадях,
(лабиринты,
упражнения в
2. Слушание
с раздаточным
2.Дежурство
головоломки, ребусы)
раскрасках,
музыки, пение
материалом/
3. Дидактические
штриховка,
3. Дежурство
игры 1,3 - модели,
2.Дежурство
подготовка руки к
3. Продуктивная
схемы, 2,4 - на
письму
деятельность
развитие
творческого
мышления
Прогулка
Наблюдение
За явлениями
За живой
За неживой
За явлениями
Целевая прогулка
природы
природой
природой
общественной
жизни
Трудовая деятельность
Развивающие игры
Сенсорная игра
Сюжетная игра
Конструктивная
Сюжетная игра
Познавательная игра
(строительная)
игра
Подвижные игры
Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальная работа по развитию основных движений
2 половина дня
Образовательная
Образовательная
Образовательная
Образовательная
Образовательная
область
область
область
область
область
«Физическое
«Физическое
«Физическое
«Физическое
«Физическое
развитие»
развитие»
развитие»
развитие»
развитие»
Гимнастика после сна Гимнастика после
Гимнастика после
Гимнастика после
Гимнастика после
Закаливание
сна
сна
сна
сна
Дорожки здоровья
Закаливание
Закаливание
Закаливание
Закаливание
Дорожки здоровья
Дорожки здоровья Дорожки здоровья Дорожки здоровья
Области
«СоциальноОбласти «Речевое Области
Области
Области
коммуникативное
«Социально«Познавательное
«Социальноразвитие»,
развитие»,«Речевое
коммуникативно
«Социальноразвитие»,
коммуникативно
развитие»
коммуникативно
«Речевое
е развитие»,
е развитие»,
Настольно-печатные
«Речевое
«Познавательное
е развитие»,
развитие»,
игры
«Физическое
«Социальноразвитие»
развитие»,
ХБТ
Области
«Познавательное
коммуникативно
развитие»,
«Познавательное
развитие»
«Познавательное
е развитие»
Области
Сюжетно-ролевая
развитие», «Речевое
Страничка
развитие»
«Художественноэтикета и
1н-ребенок и
развитие»
игра
эстетическое
Экспериментировани
вежливости
другие люди
Области
развитие»,
(обыгрывание,
2н - ребенок и
е
«Социально«Речевое
Области
обсуждение
природа
коммуникативно
развитие»
развитие
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3н- ребенок дома
Самостоятельное
е развитие»,
4н-ребенок на
музицирование
«Физическое
улице
Интеграция всех
развитие»,
«Познавательное
Области
областей
«Художественноразвитие»
Итоговое событие
эстетическое
Дидактическая
игра
развитие»,
валеологического
«Познавательное
развитие»
характера
Индивидуальная
Слушание
музыкальных
работа
произведений
Области
«Художественноэстетическое
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникативно
е развитие»
Конструктивные
игры
Области
«Художественноэстетическое
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникативно
е развитие»
Режиссерские
игры
Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (в центрах детской
активности)
1 .Продуктивная
1. Самостоятельная 1.Выставка книг,
1.Сюжетно 1.Хозяйственно деятельность
деятельность в
бытовой труд
рисунков, фото
ролевая игра
музыкальном
2. Шахматы,
2. Дать поручение
/предварительная
2. Самостоятельная шашки, домино
работа к НОД/
уголке
Какая погода в
деятельность в
3. Дидактические
2.Настольно 2.изготовление
выходные
печатные игры
атрибутов,
игры по сенсорике 3.
центре
3. дидактические
/ М.Монтессори/
Самостоятельная
декораций
3. Самостоятельны игры
художественная
экологического
деятельность
е дидактические
игры
содержания
Прогулка
Наблюдение
За явлениями
За живой
За неживой
За явлениями
Целевая прогулка
природы
природой
природой
общественной
жизни
Трудовая деятельность
Развивающие игры
Сенсорная игра
Сюжетная игра
Конструктивная
Сюжетная игра
Познавательная игра
(строительная)
игра
Подвижные игры
Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальная работа по развитию основных движений
«Познавательное
развитие», «Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»
Конструктивные игры
Области
«Познавательное
развитие», «Речевое
развитие»
Чтение
художественной
литературы
Индивидуальная
работа

ситуаций)
Области
«Художественноэстетическое
развитие»,
«Речевое
развитие»
Хороводные игры
Области
«Социальнокоммуникативно
е развитие»
Театрализованные
игры
Индивидуальная
работа
Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
Физическое
развитие
Работа по
программе «Земля
отцов»

Работа с родителями
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Обновление
материала
родительского уголка
1 раз в неделю

Беседа по
проблеме дня

Консультация
(плановая - 1 раз в
месяц, по
интересующим
вопросам - 1 раз в
неделю)

Совместная
практическая
деятельность
(участие в
мероприятиях)

Родительское
собрание 1 раз в
квартал

Подготовительная к школе группа
Понедельник

Вторник

Область
«Физическое
развитие»
Психогимнастика
Область
«Познавательное
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»
Работа в уголке
природы
Области
«Познавательное
развитие», «Речевое
развитие»
Познавательная
беседа по теме недели
Области
«Социальнокоммуникативное
развитие», «Речевое
развитие»
Дидактическая игра
по теме недели
Области
«Познавательное
развитие», «Речевое
развитие»
Игра на сенсорное
развитие

Области «Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое
развитие»
Дидактическая
игра с изо
содержанием
Области
«Речевое
развитие»
Работа в книжном
уголке
Области
«Социальнокоммуникативно
е развитие»,
«Познавательное
развитие»
Дидактическая
игра по развитию
грамматического
строя речи

Среда
1 половина дня
Области
«Социальнокоммуникативно
е развитие»,
«Познавательное
развитие»
Наблюдения в
уголке природы
Области
«Социальнокоммуникативно
е развитие»,
«Познавательное
развитие»
Беседа
нравственно
патриотическая с
использованием
иллюстративного
материала
Область
«Физическое
развитие»
Мало подвижная
игра

Четверг

Пятница

Область
Области
«Физическое
«Познавательное
развитие»
развитие»,
Пальчиковая
«Речевое
гимнастика
развитие»
Артикуляционная
Дидактическая
гимнастика
игра по экологии
Области
Области
«Познавательное
«Познавательное
развитие»,
развитие»,
«Речевое
«Речевое
развитие»
развитие»
Дидактическая
Дидактическая
игра по обучению
игра по ФЭМП
грамоте
Области
«ХудожественноОбласти
эстетическое
«Речевое
развитие»,
развитие»,
«Социально«Познавательное
коммуникативно
развитие»
Дидактическая
е развитие»,
«Речевое
игра с
развитие»
содержанием
Дидактическая
представлений о
игра по музыке
человеке в
Области «Речевое истории и
культуре
развитие»,
«Познавательное
развитие»
Диалог беседа с
использованием
иллюстраций к
литературным
произведениям
Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (в центрах детской
активности)
1. Дежурство по
. Работа в уголке
1. Музыкально 1. Труд в уголке
1. Труд / ситуация
подготовке к НОД
сотрудничества,
математики /
дидактические
природы
2. Игры - упражнения
2. Игры игры
работа в парах
работа в тетрадях,
(лабиринты,
упражнения в
2. Слушание
с раздаточным
2.Дежурство
головоломки, ребусы)
раскрасках,
музыки, пение
материалом/
3. Дидактические
штриховка,
3. Дежурство
игры 1,3 - модели,
2.Дежурство
подготовка руки к
3. Продуктивная
схемы, 2,4 - на
письму
деятельность
развитие
творческого
мышления
Прогулка
Наблюдение
За явлениями
За живой
За неживой
За явлениями
Целевая прогулка
природы
природой
природой
общественной
жизни
Трудовая деятельность
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Познавательная игра

Сенсорная игра

Развивающие игры
Сюжетная игра

Конструктивная
(строительная)
игра

Подвижные игры
Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальная работа по развитию основных движений
2 половина дня
Образовательная
Образовательная
Образовательная
Образовательная
область
область
область
область
«Физическое
«Физическое
«Физическое
«Физическое
развитие»
развитие»
развитие»
развитие»
Гимнастика после сна Гимнастика после
Гимнастика после
Гимнастика после
Закаливание
сна
сна
сна
Дорожки здоровья
Закаливание
Закаливание
Закаливание
Дорожки здоровья
Дорожки здоровья Дорожки здоровья
Области
«СоциальноПознавательное
Области «Речевое Области
коммуникативное
«Познавательное
развитие»,
развитие»,
развитие», «Речевое
«Речевое
«Социальноразвитие»,
развитие»
коммуникативно
«Речевое
развитие»,
Настольно-печатные
Физическое
е развитие»,
развитие»,
игры
«Физическое
«Социальноразвитие
Области
Работа по
коммуникативно
развитие»,
программе «Земля
«Познавательное
«Познавательное
е развитие»
отцов»
Сюжетно-ролевая
развитие», «Речевое
развитие»
1н-ребенок и
развитие»
игра
Области
Экспериментировани
«Социальнодругие люди
Области «Речевое
2н - ребенок и
е
коммуникативно
развитие»,
природа
«СоциальноОбласти
е развитие»,
3н- ребенок дома
«Познавательное
«Речевое
коммуникативно
4н-ребенок на
развитие»,
развитие»,
е развитие»,
«Коммуникация»,
«Познавательное
улице
«Физическое
«Социализация»
развитие»
Области
развитие»,
Конструктивные игры Страничка
«Художественно«Познавательное
Области
этикета и
эстетическое
развитие»
вежливости
«Познание»,
Дидактическая
развитие»,
(обыгрывание,
«Коммуникация»
«Познавательное
игра
Чтение
обсуждение
развитие»
валеологического
художественной
ситуаций)
Слушание
характера
музыкальных
индивидуальная
литературы
Области
Индивидуальная
произведений
«Художественноработа
работа
эстетическое
Познавательное
Области
«Художественноразвитие»,
развитие»,
«Речевое
эстетическое
«Социальноразвитие»
коммуникативно
развитие»,
Хороводные игры «Речевое
е развитие»,
«ХудожественноОбласти
развитие»,
«Социально«Социальноэстетическое
коммуникативно
коммуникативно
развитие»
е развитие»
Работа по
е развитие»,
Конструктивные
программе «Земля
«Речевое
игры
отцов»
развитие»
Театрализованные
Области
игры
«ХудожественноИндивидуальная
эстетическое
работа
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникативно
е развитие»
Режиссерские

Сюжетная игра

Образовательная
область
«Физическое
развитие»
Гимнастика после
сна
Закаливание
Дорожки здоровья
Области
«Социальнокоммуникативно
е развитие»,
«Познавательное
развитие»
ХБТ
Области
«Художественноэстетическое
развитие»,
«Речевое
развитие»
Самостоятельное
музицирование
Интеграция всех
областей
Итоговое событие
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игры
Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (в центрах детской
активности)
1 .Продуктивная
1. Самостоятельная 1.Выставка книг,
1.Сюжетно 1.Хозяйственно деятельность
деятельность в
бытовой труд
рисунков, фото
ролевая игра
музыкальном
2. Шахматы,
/предварительная
2. Дать поручение
2. Самостоятельная шашки, домино
работа к НОД/
уголке
Какая погода в
деятельность в
3. Дидактические
2.Настольно 2.изготовление
выходные
печатные игры
атрибутов,
игры по сенсорике 3.
центре
3. дидактические
Самостоятельная
декораций
3. Самостоятельны
игры
художественная
экологического
деятельность
е дидактические
игры
содержания
Прогулка
Наблюдение
За явлениями
За живой
За неживой
За явлениями
Целевая прогулка
природы
природой
природой
общественной
жизни
Трудовая деятельность
Развивающие игры
Сенсорная игра
Сюжетная игра
Конструктивная
Сюжетная игра
Познавательная игра
(строительная)
игра
Подвижные игры
Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальная работа по развитию основных движений
Работа с родителями
Обновление
Консультация
Совместная
Родительское
Беседа по
материала
проблеме дня
(плановая - 1 раз в практическая
собрание 1 раз в
месяц, по
деятельность
родительского уголка
квартал
интересующим
(участие в
1 раз в неделю
вопросам - 1 раз в мероприятиях)
неделю)

Календарно-тематическое планирование

Тема

Период

До свидания, лето!
Здравствуй, детский сад!
Давайте, познакомимся!

Сентябрь
1-2 неделя

Во саду ли, в огороде.
Вот и осень к нам
пришла

Сентябрь
3-4 неделя

Кто живет во дворе?
Моя семья.

Октябрь
1-2 неделя

Развернутое содержание работы
Младшая группа
1.Адаптировать детей к условиям
детского сада.
2.Познакомить с детским садом как
ближайшим социальным
окружением ребенка. Познакомить с
детьми, воспитателями.
Способствовать формированию
положительных эмоций по
отношению к детскому саду,
воспитателю, детям.

Итоговые мероприятия

1.Расширять представления детей о
времени сбора урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах, грибах.
Знакомить с сельскохозяйственными
профессиями, с правилами
безопасного поведения на природе.
2. Формировать представления детей
об осени (сезонные изменения в
природе, на участке детского сада,
одежде людей)
1.Закреплять знание своего имени,
имен членов семьи. Формировать
навык называть воспитателя по
имени
отчеству.
Формировать

Театрализованное
представление сказки
«Репка»

Коллективная работа
(«Красивые цветы)

Спортивное развлечение
«Вместе с мамой, вместе
с папой»
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Что нам осень принесла
Куда улетают птицы

Октябрь
3-4 неделя

Дружные ребята.
Я и моя семья

Ноябрь
1-2 неделя

В гостях у Айболита
Куда делась вода после
дождя

Ноябрь
3-4 неделя

Здравствуй, зимушказима!
Домашние животные.

Декабрь
1-2 неделя

первичное понимание того, что
такое хорошо и что такое плохо;
начальные
представления
о
здоровом образе жизни.
узнать в иллюстрации, в картине, в
скульптуре животное и выражать к
нему свое отношение. 2.Вспоминать
свои прежние впечатления,
ощущения, полученные при
непосредственном знакомстве с
животными.
1. Формировать
элементарные
представления об осени (сезонные
изменения в природе, на участке
детского сада, одежде людей).
Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью.
2.Расширять
представления о
многообразии птиц. В процессе
наблюдений вызвать чувство
удовлетворения от созерцания,
общения с разными видами птиц.
1.Развивать
способность к
оценке успехов, замечать красивые
поступки окружающих, усвоению
правил культурного общения со
сверстниками и взрослыми. Учить
анализировать не только успех, но и
выявлять почему не нравится.
2.Закреплять знание своего имени,
имен членов семьи. Формировать
навык называть воспитателя по
имени отчеству. Формировать
первичное понимание того, что
такое хорошо и что такое плохо;
начальные представления о
здоровом образе жизни.
1.Дать
представления о себе, как
человеке; об основных частях тела
человека, их назначении.
познакомить детей особенностями
водоемов на примере реки, ручья.
2.Расширить знания о некоторых
свойствах воды, о круговороте воды
в природе
1. Формировать
элементарные
представления о зиме (сезонные
изменения в природе, на участке
детского сада, одежде людей).
Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
некоторыми
особенностями
поведения лесных зверей и птиц
зимой.
2.узнать в иллюстрации, в картине, в

Развлечение «В гостях у
осени»

Коллективная работа
«Дружная семья»

Зимние забавы.
Коллективная работа о
зиме.
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Я себя люблю, потому и
берегу
Вставайте в хоровод,
встречайте новый год.

Декабрь
3-4 неделя

Зимние забавы

Январь
3-4 неделя

Одежда, обувь
(сезонная).
Советы Мойдодыра

Февраль
1-2 неделя

Мой любимый папа
Чудо - вещи
(электроприборы)

Февраль
3-4 неделя

Мамин праздник
Мои друзья - подруги

Март
1-2 неделя

скульптуре животное и выражать к
нему свое отношение. Вспоминать
свои прежние впечатления,
ощущения, полученные при
непосредственном знакомстве с
животными
1.Знакомить с факторами,
влияющими на здоровье ребенка,
расширять представление о самом
себе: кто я и какой я.
2.Организовать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательной, исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.
Развивать интерес к участию в
игровой деятельности с элементами
творчества (игры с природным
материалом, снегом, водой, забавы);
создавать положительный
эмоциональный климат привнесения
новизны в будние дни детского сада
1.Дать представления детей о
профессии людей, изготовляющих
одежду. Об орудиях труда, нужных
им для работы. Обогащать речь
детей словами, обозначающими
название и свойства тканей.
2.Знать многие предметы и
действия, связанные с выполнением
гигиенических процессов.
Воспитывать потребность
выполнять гигиенические действия
после общения с животными,
насекомыми, растениями.
1.Организовать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательной, исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к папе, дедушке,
брату.
2.познакомить детей бытовой
технике, ее роли в жизни человека.
Акцентировать внимание детей о
том, что именно человек создал
технику, он ее совершенствует и
преображает
1.Организовать все виды детской
деятельности (игровой,

Новогодний утренник

Театрализованное
представление русской
народной сказки

Игры-забавы.
Развлечение с чтением
стихов А. Барто.

Фотовыставка «Я и
папа»

Праздник бабушек и
мам.
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В гостях у сказки
Посуда

Март
3-4 неделя

Весна- красна,
здравствуй!
Мебель

Апрель
1-2 неделя

Мой город.
Насекомые

Апрель
3-4 неделя

коммуникативной, трудовой,
познавательной, исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке,
сестре.
2.Уточнить представления детей о
своей принадлежности к тому или
тому полу; формировать понятие о
положительных чертах характера и
поступках мальчиков и девочек, о
дружбе между мальчиками и
девочками.
1.Приобщать детей к миру сказок,
формировать у них желание и
умение вслушиваться в
литературный текст. Выделять
поступки героев и давать им
элементарную оценку
2.Формировать у детей
представления о внешних свойствах
посуды, форме, цвете, величине,
назначении. Учить производить
цепочку взаимосвязанных игровых
действий, отражающих процессы
угощения.
1.Формировать элементарные
представления о зиме (сезонные
изменения в природе, на участке
детского сада, одежде людей).
Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц
весной. 2.Познакомить детей с
людьми, работающими на
мебельной фабрике и их
обязанностями. Расширять знания
детей о предметах мебели: различать
и называть существенные детали
1.Знакомить детей с родным
городом: его названием,
достопримечательностями.
Расширять представления о
городском транспорте. Знакомить с
правилами поведения на улице и в
транспорте. 2.Раширить
представления детей о многообразии
насекомых (в лесу, в поле и т.д.).
упражнять в различии и назывании
часто встречающихся
представителей групп насекомых по
ярким признакам (величине,
окраске, своеобразию отдельных

Театрализованные
представления

Весенний праздник.
Коллективная работа о
весне

Сюжетная игра «Едем в
автобусе».
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Майские праздники
Цветущая весна

Скоро лето!

Май
1-2 неделя

Май
3-4 неделя

Мониторинг

До свидания, лето,
здравствуй, детский
сад
Наш город, моя улица

Сентябрь
1-2 неделя

Дары осени
Золотая осень

Сентябрь
3-4 неделя

частей тела). Рассказать о пользе
насекомых.
1.Осуществлять патриотическое
воспитание. Воспитывать любовь к
Родине. Формировать представления
о празднике, посвященном Дню
Победы. Воспитывать уважение к
ветеранам войны.
2.Учить понимать и любить красоту
окружающего мира, бережно
относиться к растениям, ухаживать
за ними. Помочь пониманию
значения растительного мира для
состояния человека - его настроения,
самочувствии
Расширять представления детей о
лете,
о
сезонных
изменениях
(сезонные изменения в природе, на
участке детского сада, одежде
людей).
Формировать элементарные
представления о садовых и
огородных растениях. Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
песком. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение
замечать красоту летней природы.
Средняя группа
1.Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным
окружением
ребенка
(обратить
внимание
на
изменения,
произошедшие в детском саду за
лето). Расширять представления о
профессиях сотрудников детского
сада.
Формировать
доброжелательные
отношения
между детьми
2.Знакомить с родным городом.
Расширять представления о видах
транспорта,
его
назначении.
Расширять представления
о правилах поведения в городе,
элементарных правилах дорожного
движения. Расширять представления
о профессиях.
Познакомить
с
некоторыми выдающимися людьми,
прославившими Россию.
1.Расширять знания об овощах и
фруктах (местных,
экзотических) .Расширять
представления о

Игры-забавы.
Развлечение с чтением
песенок, потешек.

Коллективная работа о
лете.

Развлечение «Прощание
с летом».

Выставка детских работ.
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Домашние и дикие
животные
Народные культуры и
традиции

Октябрь
1-2 неделя

Куда улетают птицы
Воздух- невидимка

Октябрь
3-4 неделя

Дружный детский сад.
Транспорт

Ноябрь
1-2 неделя

Советы Айболита
Как готовятся к зиме
домашние и дикие
животные

Ноябрь
3-4 неделя

сельскохозяйственных профессиях,
о профессии лесника.
2.Расширять представления детей об
осени. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой
природы, вести сезонные
наблюдения. Расширять
представления о правилах
безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к
природе.
Формировать
элементарные
экологические представления.
1.Узнать в иллюстрации, в картине,
в скульптуре животное и выражать к
нему свое отношение. Вспоминать
свои прежние впечатления,
отпущения, полученные при
непосредственном знакомстве с
животными. Классифицировать
животных.
2.Расширять представления о
народной игрушке (дымковская
игрушка, матрешка и др.).
Знакомить с народными
промыслами. Продолжать знакомить
с устным народным творчеством.
Использовать фольклор при
организации всех видов
деятельности.
1.Расширять представления о
многообразии птиц. В процессе
наблюдений вызвать чувство
удовлетворения от созерцания,
общения с разными видами птиц.
2. Продолжать формировать
представления детей о свойствах
воздуха.
1.Уточнить представления детей о
своей принадлежности к тому или
иному полу; формировать понятие о
положительных чертах характера и
поступках мальчиков и девочек, о
дружбе между мальчиками и
девочками.
2.Закреплять представления детей о
разных видах транспорта.
1.Расширять
представления о
здоровье и здоровом образе жизни.
Расширять представления детей о
своей
семье.
Формировать
первоначальные представления о
родственных отношениях в семье

Театрализованное
представление
башкирской народной
сказки.

Развлечение «В гостях у
осени». Выставка работ
из природного
материала.
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Здравствуй, Зимушказима!
Что такое природа

Декабрь
1-2 неделя

Комнатные растения.
Здравствуй, Новый год

Декабрь
3-4 неделя

(сын, дочь, мама, папа и т.д.).
Закрепить знание детьми своих
имен, фамилии и возраста; имен
родителей. Знакомить детей с
профессиями
родителей.
Воспитывать уважение к труду
взрослых.
2.Расширить представления о
многообразии животных,
приспособлении их к сезонным
изменениям в природе. Уточнить
знания об образе жизни животных
зимой: пища, способы добывания,
условия жизни в зимнем лесу.
1. Расширять представления детей
о
зиме.
Развивать
умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой
природы. Развивать умение вести
сезонные
наблюдения,
замечать
красоту зимней природы. Знакомить
с
зимними
видами
спорта.
Расширять
представления
о
правилах безопасного поведения на
природе.
Формировать
представления
о
безопасном
поведении
зимой.
Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
льдом.
Закреплять
знания
о
свойствах снега и льда. Расширять
представления о местах, где всегда
зима, о животных Арктики и
Антарктики.
2.Проявлять
активный
интерес к окружающей природе:
животным,
растениям
и
т.д.
Развивать способность наблюдать за
объектами природы. Стимулировать
и поощрять гуманные проявления в
поведении
и
деятельности
в
природе.
1.Развивать интерес к особенностям
жизнедеятельности живого
организма: его самочувствию,
приспособлению к среде, росту и
развитию. Помочь накоплению
опыта самостоятельного,
дружеского общения с живым
существом.
2.Организовать все виды детской
деятельности (игровой.
коммуникативной, трудовой,

Развлечение «Мы мороза
не боимся».

Праздник «Новый год!»
Выставка детского
творчества.
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Зимние забавы

Январь
3-4 неделя

Народные промыслы
Чудо -вещи
(электроприборы)

Февраль
1-2 неделя

День защитника
Отечества
Семья

Февраль
3-4 неделя

Мамин праздникженский день
Я в мире человек

Март
1-2 неделя

познавательной, исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.
1.Развивать интерес к участию в
игровой деятельности с элементами
творчества (игры с природным
материалом, снегом, водой, забавы);
создавать положительный
эмоциональный климат привнесения
новизны в будние дни детского сада
1.Расширять
представления о
народной игрушке (дымковская
игрушка, матрешка и др.).
Знакомить с народными
промыслами. Продолжать знакомить
с устным народным творчеством.
Использовать фольклор при
организации всех видов
деятельности.
Познакомить детей бытовой
технике, ее роли в жизни человека.
2.Акцентировать внимание детей о
том, что именно человек создал
технику, он ее совершенствует и
преображает.
1.Знакомить с «военными»
профессиями (солдат, танкист,
летчик, моряк); с военной техникой
(танк, самолет, военный крейсер); с
флагом России. Воспитывать любовь
к Родине. Осуществлять тендерное
воспитание (воспитывать в
мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, будущими
защитниками Родины; воспитывать
в девочках уважение к мальчикам
как будущим защитникам).
Приобщать к русской истории через
знакомство с былинами о богатырях.
2. Закреплять знанью своего имени,
имен членов семьи. Формировать
навык называть воспитателя по
имени
отчеству.
Формировать
первичное понимание того, что
такое хорошо и что такое плохо;
начальные
представления
о
здоровом образе жизни.
1.Организовать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательной, исследовательской,
продуктивной, музыкально-

Вечер загадок и отгадок.

Фольклорный праздник.
Выставка детских работ.

Спорт. праздник ко Дню
защитника Отечества.
Выставка детского
творчества.

Праздник бабушек и
мам.
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О чем сигналит
трехцветный глаз
Животные жарких стран

Март
3-4 неделя

1 .К нам весна шагает
2.Космос. Кто на небе
живет.

Апрель
1-2 неделя

художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять тендерные
представления. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям.
2.Расширять
представления о
здоровье и здоровом образе жизни.
Расширять представления детей о
своей семье. Формировать
первоначальные представления о
родственных отношениях в семье
(сын, дочь, мама, папа и т.д.).
Закрепить знание детьми своих
имен, фамилии и возраста; имен
родителей. Знакомить детей с
профессиями родителей.
Воспитывать уважение к труду
взрослых.
1.Дать
информацию о родном
городе: какой транспорт в нем
ходит,
как
украшены
улицы.
Знакомить детей с правилами
поведения на улице, в транспорте.
Развивать
способность
воспринимать реальный мир города.
2.Воспитывать интерес к животным,
пробуждать желание изобразить
животное, передать особенности его
строения. Учить детей использовать
свои познания и представления об
особенностях
внешнего
облика
животных в своей художественно
творческой деятельности. Развивать
у детей фантазию, воображение,
эмоциональное
отношение
к
изображаемому.
1. Расширять представления детей
о весне. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой
природы, вести сезонные
наблюдения. Расширять
представления о правилах
безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к
природе.
Формировать элементарные
экологические представления.
Формировать представления о
работах, проводимых весной в саду
и огороде.
2.Дать
представление о космосе,

Выставка детских работ
по теме

Праздник «Веснакрасна».
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Прилетели птицы.
Мой город. Моя
страна

Апрель
3-4 неделя

Майские праздники!
Насекомые

Май
1-2 неделя

Почему ярко светит
солнце.
Цветущая весна
Мониторинг

Май
3-4 неделя

познакомить с некоторыми
космическими явлениями,
взаимодействии человека и космоса.
Воспитывать чувство единства
человека и природы. Познакомить
детей с понятием «звезда»,
«планета».
1.Закрепление знаний детей о
характерных признаках весны.
Расширение представлений детей о
перелётных птицах, их внешнем
виде, образе жизни. Закрепить
представление о перелётных птицах.
Расширение, уточнение и
активизация словаря по теме.
2.Знакомить с родным городом.
Расширять представления о видах
транспорта, его назначении.
Расширять представления о
правилах поведения в городе,
элементарных правилах дорожного
движения. Расширять представления
о профессиях. Познакомить с
некоторыми выдающимися людьми,
прославившими Россию.
1.Осуществлять патриотическое
воспитание. Воспитывать любовь к
Родине. Формировать представления
о празднике, посвященном Дню
Победы. Воспитывать уважение к
ветеранам войны.
2. Расширить представления детей о
многообразии насекомых (в лесу, в
поле и т.д.). упражнять в различии и
назывании часто встречающихся
представителей групп насекомых по
ярким признакам (величине,
окраске, своеобразию отдельных
частей тела). Рассказать о пользе
насекомых.
1.Расширять представления детей о
лете.
Развивать
умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой
природы,
вести
сезонные
наблюдения. Знакомить с летними
видами спорта. Формировать
представления
о
безопасном
поведении в лесу.
2.Учить понимать и любить красоту
окружающего
мира,
бережно
относиться к растениям, ухаживать
за
ними.
Помочь
пониманию
значения растительного мира для

Целевые прогулки

Выставка детского
творчества.

Развлечение ко Дню
защиты детей.
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состояния человека - его настроения,
самочувствия

День знаний.
Кто работает в детском
саду?
Моя страна

Сентябрь
1-2 неделя

1.Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным
окружением
ребенка
(обратить
внимание
на
изменения,
произошедшие в детском саду за
лето). Расширять представления о
профессиях сотрудников детского
сада.
Формировать
доброжелательные
отношения между детьми.
2.Продолжать
воспитывать
патриотические чувства к своей
малой Родине (детский сад, улица,
город, республика)

Праздник «День
знаний».

Урожай.
Хлеб-всему голова!

Сентябрь
3-4 неделя

Выставка детского
творчества «Эти
забавные овощи
(фрукты)».

Животные нашей
планеты
Наша дружная
Республика

Октябрь
1-2 неделя

Осенний калейдоскоп.

Октябрь
3-4 неделя

1.Расширять знания об овощах и
фруктах (местных, экзотических).
Расширять представления о
сельскохозяйственных профессиях,
о профессии лесника
2.Продолжать знакомить с
особенностями производства хлеба.
1.Узнать в иллюстрации, в картине,
в скульптуре животное и выражать к
нему свое отношение. Вспоминать
свои прежние впечатления,
ощущения, полученные при
непосредственном знакомстве с
животными.
2.Формировать начальные
представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать
любовь к родному краю. Знакомить
с природой родного края
1.Расширять представления детей об
осени. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой
природы, вести сезонные
наблюдения.
Расширять представления о
правилах безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное
отношение к природе.
2.Формировать элементарные
экологические представления.
расширять представления о
многообразии птиц. В процессе
наблюдений вызвать чувство

Куда улетают птицы

Праздник «День
независимости
Республики
Башкортостан

Выставка
творческих работ детей
и родителей.

131

Дружная страна.
Машины помощники

Советы Айболита.
Профессии людей

Ноябрь
1-2 неделя

Ноябрь
3-4 неделя

Здравствуй, Зимушказима!
Город мастеров
(что из чего сделано)

Декабрь
1-2 неделя

Игрушки и подарки
Новый год стучится в
двери

Декабрь
3-4 неделя

Зимние забавы
Одежда обувь (сезонная)

Январь
3-4-5 неделя

удовлетворения от созерцания,
общения с разными видами птиц.
1.Формировать начальные
представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать
любовь к родному краю. Знакомить
с природой родного края.
2.Продолжать закреплять
представления о спецтехнике.
1.Расширять
представления
о
здоровье и здоровом образе жизни.
2.Знакомить детей с профессиями
родителей. Воспитывать уважение к
труду взрослых
1.Расширять представления детей о
зиме. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой
природы. Развивать умение вести
сезонные наблюдения, замечать
красоту зимней природы. Знакомить
с зимними видами спорта.
Расширять представления о
правилах безопасного поведения на
природе.
Формировать представления о
безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
льдом. Закреплять знания о
свойствах снега и льда. Расширять
представления о местах, где всегда
зима, о животных Арктики и
Антарктики
2.Расширять представления детей о
материалах, из которых сделаны
вещи.
Организовать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательной, исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.
1.Развивать интерес к участию в
игровой деятельности с элементами
творчества (игры с природным
материалом, снегом, водой, забавы);
создавать положительный
эмоциональный климат привнесения
новизны в будние дни детского сада
2.Дать представления детей о

Развлечение «Осенняя
ярмарка»

День здоровья

Развлечение «Мы
мороза не боимся».

Праздник «Новый
год». Выставка
совместного
творчества детей и
родителей.

Викторина по
детской
литературе
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профессии людей, изготовляющих
одежду. Об орудиях труда, нужных
им для работы. Обогащать речь
детей словами, обозначающими
название и свойства тканей.
Народно- прикладное
искусство
Воздух невидимка

Февраль
1-2 неделя

День защитника
Отечества
Что из чего (мебель)

Февраль
3-4 неделя

Женский день -8 марта
Транспорт

Март
1-2 неделя

Моя любимая книжка

Март

1.Расширять представления о
народной игрушке (дымковская
игрушка, матрешка и др.).
Знакомить с народными
промыслами. Продолжать знакомить
с устным народным творчеством.
2.Использовать фольклор при
организации всех видов
деятельности.
1.Знакомить с «военными»
профессиями (солдат, танкист,
летчик, моряк); с военной техникой
(танк, самолет, военный крейсер); с
флагом России. Воспитывать любовь
к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание
(воспитывать в мальчиках
стремление быть сильными,
смелыми, будущими защитниками
Родины; воспитывать в девочках
уважение к мальчикам как будущим
защитникам). Приобщать к русской
истории через знакомство с
былинами о богатырях.
2. Познакомить детей с людьми,
работающими на мебельной фабрике
и их обязанностями. Расширять
знания детей о предметах мебели:
различать и называть существенные
детали
1.Организовать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательной, исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять тендерные
представления. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям.
2.Расширять кругозор детей о
разнообразии транспорта. Различать
по отличительным признакам их
виды, некоторые марки. Уточнить
представления о том, что транспорт дело ума, рук человека.
1.Прививать любовь и бережное

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества

Спортивный
праздник ко Дню
защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.

Праздник «8 марта».
Выставка детского
творчества.

Выставка рисунков по
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В гостях у сказки

3-4 неделя

К нам весна шагает
Куда делось вода после
дождя

Апрель
1-2 неделя

Кто на небе живет
(Космос)
Моя страна. Моя
планета

Апрель
3-4 неделя

отношение к книге; познакомить с
прошлым книги, выяснить знания
детей о назначении книги
(проблемный вопрос: что было бы
без книг?)
2. Продолжать знакомить с героями
литературных произведений
1.Расширять представления детей о
весне, умение устанавливать
простейшие связи между ши живой
и неживой природы, вести сезонные
изменения.
Расширять представления о
правилах безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное
отношение к природе. Формировать
элементарные экологические
представления. Формировать
представления о работах,
проводимых весной в саду и
огороде.
2. Познакомить детей
особенностями водоемов на примере
реки, ручья. Расширить знания о
некоторых свойствах воды, о
круговороте воды в природе.
1.Дать представление о космосе,
познакомить с некоторыми
космическими явлениями,
взаимодействии человека и космоса.
Воспитывать чувство единства
человека и природы. Познакомить
детей с понятием «звезда»,
«планета».

героям сказок

Праздник «День Земли»

Выставка детского
творчества.

2.Знакомить с родным городом.
Расширять представления о видах
транспорта, его назначении.
Расширять представления
о правилах поведения в городе,
элементарных правилах дорожного
движения. Расширять представления
о профессиях. Познакомить с
некоторыми выдающимися людьми,
прославившими Россию
Странички истории
Насекомые

Май
1-2 неделя

1.Осуществлять патриотическое
воспитание. Воспитывать любовь к
Родине. Формировать представления
о празднике, посвященном Дню
Победы. Воспитывать уважение к
ветеранам войны.
2.Расширить представления детей о
многообразии насекомых (в лесу, в
поле и т.д.). упражнять в различии и
назывании часто встречающихся

Праздник ко Дню
Победы.
Выставка детского
творчества.
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Правила, по которым мы
живем
Почему ярко светит
солнце
Мониторинг

Скоро в школу!
Уголок планеты, где мы
живем

Откуда хлеб пришел?
Осенний биоценоз.

Животный мир планеты
Культура и традиции
Башкортостана

Наш друг пиши-читай.
Полезные ископаемые

представителей групп насекомых по
ярким признакам (величине,
окраске, своеобразию отдельных
частей тела). Рассказать о пользе
насекомых.
Май
Расширять представления детей о
3-4 неделя
лете.
Развивать
умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой
природы,
вести
сезонные
наблюдения.
Знакомить с летними видами спорта
Формировать представления о
безопасном поведении в лесу.
подготовительная к школе группа
Сентябрь
1.Продолжать знакомить с детским
1-2 неделя
садом как ближайшим социальным
окружением
ребенка
(обратить
внимание
на
изменения,
произошедшие в детском саду за
лето). Расширять представления о
профессиях сотрудников детского
сада.
Формировать
доброжелательные
отношения
между детьми.
Знакомить с планетой на которой мы
живем. О том, что необходимо
беречь планету.
Сентябрь
1.Закреплять представления детей о
3-4 неделя
профессиях
людей,
которые
изготавливают хлеб.
2.Развивать интерес к особенностям
жизнедеятельности
живого
организма:
его
самочувствию,
приспособлению к среде, росту и
развитию.
Помочь
накоплению
опыта
самостоятельного,
дружеского общения с живым
существом.
Октябрь
1.Продолжать
знакомить
с
1-2 неделя
животными разных стран.
Об
особенностях
приспособления
живого организма к окружающей
среде.
2.Формировать
начальные
представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать
любовь к родному краю. Знакомить
с природой родного края.
Октябрь
1.Продолжать знакомить с героями
3-4 неделя
литературных произведений.
2.Формировать
представления о
полезных
ископаемых
нашей
Республики.

Развлечение ко Дню
защиты детей.

Развлечение «День
знаний».

Выставка детских работ
по изодеятельности

Праздник «День
независимости
Республики
Башкортостан».

Осенняя ярмарка.
Выставка
творческих работ детей и
родителей
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Мир во всем мире
Виды транспорта.
История транспорта

Ноябрь
1-2 неделя

Айболит спешит на
помощь.
Кто как готовится к зиме

Ноябрь
3-4 неделя

Здравствуй, Зимушказима!
Город мастеров

Декабрь
1-2 неделя

Игрушки и подарки
Новый год стучится в
двери

Декабрь
3-4 неделя

Зимние забавы

Январь

1.Формировать начальные
представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать
любовь к родному краю о том, что
необходимо жить в мире.
Продолжать расширять
представления детей об истории
происхождения транспорта, видах
транспорта.
1.Знакомить с факторами,
влияющими на здоровье ребенка,
расширять представление о самом
себе: кто я и какой.
2.Продолжать знакомить с
особенностями подготовки
животных к зиме.
1.Расширять представления детей о
чине. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой
природы. Развивать умение вести
сезонные наблюдения, замечать
красоту зимней природы. Знакомить
с зимними видами спорта.
Расширять представления о
правилах безопасного поведения на
природе. Формировать
представления о безопасном
поведении зимой. Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
льдом. Закреплять знания о
свойствах снега и льда. Расширять
представления о местах, где всегда
зима, о животных Арктики и
Антарктики.
2.Раскрытие ключевых аспектов,
характеризующих ту, или иную
профессию; развитие
коммуникативных навыков,
самостоятельности, инициативы,
творческих способностей детей;
установление социального
партнерства с воспитателями ДОУ.
Организовать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательной, исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.
1.Развивать интерес к участию в

Развлечение «День
народного единства»

День здоровья

Развлечение «Мы
мороза не боимся».

Праздник «Новый
год». Выставка
совместного
творчества детей и
родителей.

Викторина по детской
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Одежда обувь (сезонная)

3-4 неделя

Народно- прикладное
искусство
Воздух невидимка

Февраль
1-2 неделя

День защитника
Отечества
Что из чего (мебель)

Февраль
3-4 неделя

Женский день - 8 марта
Я в мире людей

Март
1-2 неделя

игровой деятельности с элементами
творчества (игры с природным
материалом, снегом, водой, забавы);
создавать положительный
эмоциональный климат привнесения
новизны в будние дни детского сада
2.Дать представления детей о
профессии людей, изготовляющих
одежду. Об орудиях труда, нужных
им для работы. Обогащать речь
детей словами, обозначающими
название и свойства тканей.
1.Расширять представления о
народной игрушке (дымковская
игрушка, матрешка и др.).
Знакомить с народными
промыслами. Продолжать знакомить
с устным народным творчеством.
2.Использовать фольклор при
организации всех видов
деятельности.
1.Знакомить с «военными»
профессиями (солдат, танкист,
летчик, моряк); с военной техникой
(танк, самолет, военный крейсер); с
флагом России. Воспитывать любовь
к Родине. Осуществлять тендерное
воспитание (воспитывать в
мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, будущими
защитниками Родины; воспитывать
в девочках уважение к мальчикам
как будущим защитникам).
Приобщать к русской истории через
знакомство с былинами о богатырях.
2. Познакомить детей с людьми,
работающими на мебельной фабрике
и их обязанностями. Расширять
знания детей о предметах мебели:
различать и называть существенные
детали
1.Организовать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательной, исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять тендерные
представления. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям.
2.Расширять
представления о

литературе

Фольклорный
праздник. Выставка
детского творчества

Спортивный праздник
ко Дню защитника
Отечества. Выставка
детского творчества

Развлечение «Праздник
наших мам».
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Моя любимая книжка
Наши любимые
животные (дикие,
домашние)

Март
3-4 неделя

К нам весна шагает
Куда делось вода после
дождя

Апрель
1-2 неделя

Кто на небе живет
(Космос)
Моя страна. Моя
планета

Апрель
3-4 неделя

здоровье и здоровом образе жизни.
Расширять представления детей о
своей семье. Формировать
первоначальные представления о
родственных отношениях в семье
(сын, дочь, мама, папа и т.д.).
Закрепить знание детьми своих
имен, фамилии и возраста; имен
родителей. Знакомить детей с
профессиями родителей.
Воспитывать уважение к труду
взрослых.
1.Прививать любовь и бережное
отношение к книге; познакомить с
прошлым книги, выяснить знания
детей о назначении книги
(проблемный вопрос: что было бы
без книг?)
2.Узнать в иллюстрации, в картине,
в скульптуре животное и выражать к
нему свое отношение. Вспоминать
свои прежние впечатления,
ощущения, полученные при
непосредственном знакомстве с
животными.
1.Расширять представления детей о
весне, умение устанавливать
простейшие связи между ши живой
и неживой природы, вести сезонные
изменения.
Расширять представления о
правилах безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное
отношение к природе. Формировать
элементарные экологические
представления. Формировать
представления о работах,
проводимых весной в саду и
огороде.
2. Познакомить детей
особенностями водоемов на примере
реки, ручья. Расширить знания о
некоторых свойствах воды, о
круговороте воды в природе
1.Дать представление о космосе,
познакомить с некоторыми
космическими явлениями,
взаимодействии человека и космоса.
Воспитывать чувство единства
человека и природы. Познакомить
детей с понятием «звезда»,
«планета».

Выставка рисунков по
любимым книгам

Развлечение «День
земли»

Выставка детского
творчества.

2.Знакомить с родным городом.
Расширять представления о видах
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Странички истории.
Насекомые.

Май
1-2 неделя

До свидания детский сад

Май
3-4 неделя

транспорта, его назначении.
Расширять представления
Осуществлять патриотическое
воспитание
Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о
празднике, посвященном Дню
Победы. Воспитывать уважение к
ветеранам войны.
Расширять представления о
многообразии насекомых ( в лесу, в
поле, и т.д.), упражнять в различии и
назывании часто встречающихся
представителей групп насекомых по
ярким признакам (величине,
окраске, своеобразии отдельных
частей тела). Рассказать о пользе
насекомых.
Расширять представления детей о
лете. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой
природы, вести сезонные
наблюдения.
Знакомить с летними видами спорта.
Формировать представления о
безопасном поведении в лесу.

Праздничный концерт
ко Дню Победы.
Выставка детского
творчества.

Выпускной утренник.

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
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деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как
более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он
есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка.
Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со
взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы,
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком
моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание
за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения со взрослыми и переносит его на других людей
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников.

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Поэтому педагогам, реализующим образовательную программу дошкольного образования,
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав
семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения
родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией
о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие
с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой
для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что
семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество
в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в
поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать
поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие
возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных
представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер,
которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).
Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими
позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
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Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации.
Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию,
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным
партнерством.
Организация предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в
образовательной работе и в отдельных ОД. Родители (законные представители) могут
привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу,
поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с
уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть
имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышения
компетентности родителей в области воспитания.
Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется договором,
включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в
процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей. ДОУ
обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и
действующим законодательством РФ.
Формы работы с родителями:
- общие родительские собрания;
- педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и групповые);
- дни открытых дверей;
- экскурсии по детскому саду;
- совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-дискуссии,
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества,
информационные листки, фотовыставки в группе;
- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду;
- составление банка данных о семьях воспитанников;
- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников,
мероприятий и досугов;
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Методы изучения семьи:
- анкетирование родителей;
- беседы с родителями;
- беседы с детьми;
- наблюдение за ребенком;
Основные направления
взаимодействия
Взаимопознание

Формы взаимодействия с семьей

Социально-педагогический
мониторинг
(беседы,
анкетирование, сочинения, посещение педагогами
семей воспитанников, дни открытых дверей в детском
саду, наблюдения, собрания-встречи)
Взаимоинформирование (общение). Сообщать друг другу о разнообразных фактах из
жизни детей и взрослых в детском саду и семье, о
состоянии ребенка (его самочувствии, настроении), а
также о развитии детско-взрослых (в том числе
детско-родительских) отношений. Эта информация
передается или при непосредственном общении
родителей, педагогов, детей (входе бесед,
консультаций, на собрании), или опосредованно. В
качестве источников информации, получаемых
опосредованно детским садом и семьей, являются:
газеты, журналы, интернет и др.
Просвещение родителей

Виды
просвещения:
правовое,
гражданское,
художественно-эстетическое, медицинское, национал
но-патриотическое.
Научное
просвещение:
индивидуальная беседа, консультация, родительские
собрания, конференции, родительские и педагогические
чтения, стенды, семейный календарь, памятки, буклеты
устные журналы, переписка, выставки

Непрерывное образование
воспитывающих взрослых

«Школа для родителей», лекции, семинары,
практикумы, мастер-классы, тренинги.

Совместная деятельность

Акция, вечер музыки и поэзии, семейная гостиная,
день семьи, фестиваль, вечера вопросов и ответов,
праздники, прогулки, экскурсии, проектная
деятельность, салон, семейный театр
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Содержательный раздел
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1 Описание образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов
их семей и педагогов.
Выбор части программы, формируемой участниками образовательного процесса
обусловлен потребностями гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного
возраста и интересом воспитанников к истории родной страны. На сегодняшний день
можно сказать о том, что российское общество переживает определенный нравственный
кризис. Исторически характерные для нашего народа качества, такие как патриотизм,
коллективизм, уважение традиций, почитание старших, святость семейной жизни и др.,
были утеряны, несправедливо преданы забвению, а в некоторых случаях и выставлены на
поругание, высмеяны. Сложившееся положение является следствием тех перемен,
которые произошли в общественном сознании и государственной политике. Российское
общество лишилось официальной идеологии, а общество - духовных и нравственных
идеалов. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие,
эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважение к государству,
национализм и его крайние проявления. Престиж таких социальных институтов как семья,
школа, армия неуклонно падает. Становление гражданского общества и правового
государства в нашей стране во многом зависит от уровня гражданского образования и
патриотического воспитания. Поэтому в настоящее время вопрос о патриотическом
воспитании в дошкольных учреждениях стал особо актуален, так как сегодня государство
стремится возвратить утерянные ценности. В последнее время появился термин «новый
патриотизм», который включает в себя чувство ответственности перед обществом,
чувство глубокой духовной привязанности к семье, дому, Родине, родной природе,
толерантное отношение к другим людям.
Формирование личности ребёнка, его воспитание начинаются с воспитания чувств через
мир положительных эмоций, через обязательное приобщение к культуре, обеспечение
духовной и интеллектуальной пищей, в которой он так нуждается. Реализация программы
должна начинаться с создания для детей теплой, уютной атмосферы. Каждый день
ребёнка в детском саду должен быть наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями,
весёлыми играми.
Ведь с воспитания чувства привязанности к родной семье, родному детскому саду, родной
улице, начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать более
сложное образование - чувство любви к своему Отечеству. Парциальная программа
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«Земля отцов» Р.Х. Гасановой дополняет и расширяет задачи, поставленные в
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» ОПДО на основе
ФГОС ДО.
2.2.2. Специфика национальных, социокультурных и иных условий в которых
осуществляется образовательная деятельность.
Климатические особенности.
Город расположен на левом берегу реки Белой, в 121 км к югу от Уфы, немного южнее
географического центра Республики Башкортостан. К востоку от города (примерно в 50
км) расположены Уральские горы, на западе начинается Восточно-Европейская равнина.
В окрестностях Стерлитамака (в долине р. Белой) находятся шиханы (Юрак-тау, Куштау,
Шахтау (срыта до основания), Тратау), являющиеся уникальными геологическими
памятниками природы. В районе горы Куштау действуют детские оздоровительные
лагеря, дом отдыха «Шиханы» с горнолыжным комплексом «Куштау», имеющий
горнолыжные трассы, оборудованные подъёмниками
Изначально город строился в междуречье Ашкадара и Стерли (где сейчас находится
исторический центр города, так называемый Старый город). Впоследствии Стерлитамак
застраивался преимущественно на запад и север.
В центральной части города протекает река Стерля, впадая в реку Ашкадар в восточной
части Стерлитамака. Через Стерлю в черте города построено пять автодорожных мостов
(см. Транспорт) и один железнодорожный. В юго-восточной части река Ашкадар отделяет
район Заашкадарье от основной части города. К востоку от Стерлитамака протекает река
Белая, по которой проходит граница между Стерлитамакским и Ишимбайским районами
республики. На юге, в районе Машзавода, город ограничивает река Ольховка — левый
приток Ашкадара.
В городе очень развита промышленность, а именно: химическая, машиностроительная,
легкая. Город является крупным транспортным узлом, поскольку в городе есть свой
железнодорожный вокзал. Численность населения на 2016 год составила 273 тысячи
жителей. В республике Башкортостан это второй по численности город. Часовой пояс
Стерлитамака отличается от Московского. Разница во времени между городами
составляет 2 часа. Название «Стерлитамак» произошло от слияния двух имен — название
местной реки Стерля и тюркского тамак (что в переводе с башкирского языка означает
«устье, горловина»).
Стерлитамак расположен в европейской части России. В пригороде находятся знаменитые
Уральские горы. Также, здесь начинается Восточно-Европейская равнина. На
близлежащей территории находятся уникальные географические памятники природы. В
145

районе этих памятников находятся заповедники, которые находятся под государственной
охраной.
Город находится в континентальном климате. Зимы продолжительные и морозные, а
лето жаркое. Зимой часто бывают оттепели.
Национальные особенности
Башкортостан - многонациональный край. История распорядилась так, что он оказался на
стыке двух культур - азиатской и европейской, двух мировых религий - христианской и
мусульманской, тюркских, славянских и финно-угорских языков. Наиболее
многочисленными этническими группами являются русские, татары, башкиры, казахи,
украинцы, мордва, чуваши, белорусы, немцы, евреи, чеченцы, азербайджанцы, армяне,
поляки и другие. На протяжении многовекового совместного проживания между
славянскими, тюркскими, финно-угорскими народами сложилось уникальное
взаимопонимание, уважение друг к другу, веротерпимость, что и сегодня способствует их
бесконфликтному существованию. Воспитание любви к родному городу, людям его
населяющим - важная составляющая образовательной деятельности ДОУ, гражданскопатриотического воспитания дошкольников.
Описание образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Содержание программы Р.Х. Гасановой «Земля отцов» направлено на расширение и
углубление содержания обязательной части основной образовательной программы
дошкольного образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами
участников образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные
образовательные потребности современной семьи и избирательные интересы
дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с учетом
этнокультурных особенностей.
Представленный содержательный материал Образовательной программы может
выбираться и реализовываться взрослыми в соответствии с возрастными особенностями
ребенка, готовностью и проявлением его интереса к той или иной тематике.
Реализация содержания Программы направлена на формирование и развитие у ребенка
разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность свободного
выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального взаимодействия
со взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух
основных организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и
ребенка и самостоятельную деятельность детей.
Реализация Программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во
взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества педагогов
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и родителей, например такие, как беседы о семье, составление родословной; организация
досуга на основе традиций народной культуры; поиск и изучение предметов народного
быта, коллекционирование; создание элементов народных костюмов; обогащение
образовательного пространства и др.
Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных
творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, приготовлении различных
блюд национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у
детей появляется возможность воплощения своих идей по преобразованию, украшению,
улучшению ближайшего окружения (придумывание вариантов дизайна мест ближайшего
окружения; проектирование новых зданий, сооружений, памятников; создание сказок,
рассказов).
С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений
национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов
национального (местного) фольклора и народных художественных промыслов при
ознакомлении детей с искусством.
Дети приобщаются к национально-культурным традициям через:
- поговорки и пословицы - один из самых активных и широко распространенных
памятников устного народного поэтического творчества. Конечной целью пословиц и
поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как
педагогические средства. В них получили отражение педагогические идеи, касающиеся
рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и методов воспитания,
содержания обучения;
- загадки - наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых
исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Они развивают
мышление детей, приучают их анализировать предметы и явления из различных областей
окружающей действительности;
- песни - наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире
основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает
высокие ценности искусства и национальной культуры.
- сказки, в сказке зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни.
- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об
их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от
поколения к поколению.
- декоративно-прикладное искусство

для детей старшего дошкольного

возраста

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность. Приобщение детей к
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декоративно-прикладному

искусству стимулирует творческое саморазвитие ребенка

старшего дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам искусства,
развивает

эмоционально-чувственное

восприятие

произведений

декоративно-

прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, которая способствует
творческому саморазвитию дошкольника.
Природное, культурно-историческое своеобразие предопределило отбор содержания с
учетом региональных особенностей, усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться
к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить
представления
окружающей

о

рациональном

среды,

использовании

что способствует

природных

формированию

богатств,

об

у дошкольников

охране
духовно-

нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в
условиях многонациональной среды.
Особенности осуществления образовательного процесса.
Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природноклиматической среде определенной территории, что становится возможным при единстве
целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения
отдельного человека, семьи. Красота внешнего вида человека и организации быта.
Эстетическая составляющая межличностного общения. Иметь представление о тех
способах организации быта, общения с разными людьми, которые трактуются культурой
как соответствующие принципам красоты, гармонии, совершенства; знать материалы и
техники художественной деятельности.
Приобщение детей к культурно-историческим ценностям Башкортостана реализуется
через все образовательные области интегрированным курсом. За основу берется
парциальная программа Р.Х. Гасановой «Земля отцов».
Формы работы с детьми
игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые,
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игрыдраматизации, игры на прогулке, имитационные;
чтение и обсуждение произведений разных жанров, познавательных и художественных
книг, детских иллюстрированных энциклопедий;
создание ситуаций педагогических, морального выбора, беседы социальнонравственного содержания, специальные рассказы педагога об интересных фактах и
событиях, совместные рассуждения о выходе из трудных житейских ситуаций,
ситуативные разговоры - обсуждения;
наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные;
проектная деятельность, познавательно-исследовательская, экспериментирование,
конструирование;
викторины, сочинение загадок;
изготовление предметов для игр; изготовление украшений для группового помещения к
праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;
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оформление выставок детского творчества;
инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений,
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
театрализованные представления;
рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам, обсуждение средств выразительности;
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по
замыслу, по мотивам знакомых сказок, под музыку, на тему прочитанного или
просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным
произведениям;
творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным
произведениям;
слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры,
связанные с восприятием музыки; 4 • игра на музыкальных инструментах, оркестр детских
музыкальных инструментов;
пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции,
певческого голоса, драматизация песен;
танцы, показ взрослым танцевальных и музыкально-ритмических движений, показ
ребенком плясовых движений, совместные действия детей;
двигательная деятельность - игровые, сюжетные, тематические, комплексные,
контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и
упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских
стихотворе-ний, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных
сказок, потешек, ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые
беседы с элементами
Содержание работы
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Тематические беседы на
этнокультурные темы;
Чтение художественной
литературы башкирских
писателей и поэтов;
Создание коллекций
полезных ископаемых
Башкортостана;
- посуды;
- башкирских народных
кукол;
- изделий башкирских
мастеров;
Аудирование «Звуки
природы
Башкортостана»
Работа по схемам
«Достопримечательност
и родного города»;

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Тематические
беседы:
- «Наш детский
сад»;
- «Мой город»;
- «Наша семья»;
Рассматривание
альбомов:
- «Люди моего
края»;
- «Праздник
урожая».
Целевые
экскурсии:
- в городской
краеведческий
музей;
- в Башкирский
государственный

Рассматривание
альбомов
«Животный и
растительный мир
Башкортостана»;
Видеопросмотры:
«Заповедные места
Башкортостана»;
Самостоятельные
сюжетно-ролевые,
дидактические,
развивающие,
театрализованные
игры национальнорегионального
содержания.
Исследовательские
игровые проекты:
- «Башкортостан -

Совместная
деятельность с
семьей
Фотовыставки:
«Башкортостан прошлое,
настоящее,
будущее».
Семейный
калейдоскоп
Башкирский
народный
фольклор в жизни
ребёнка.
философский
стол «Воспитание
толерантности у
дошкольников».
Защита
межсемейных
проектов
«Семейное
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Работа с
энциклопедиями
(геральдика
Башкортостана).

Индивидуальные
Подгрупповые
Досуги
Развлечения
Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Развивающие игры
Проблемные
ситуации

театр;
соя родная земля»;
- Башкирскую
- «Обычаи, традиции
и искусство
государственную
башкирского
филармонию.
Реализация
народа»;
проектов:
- «Мы живём в
- «ШЕЖЕРЕ»;
Башкортостане».
- «Красная книга
Республики
Башкортостан».
Вернисажи,
выставки детских
творческих работ:
- Башкортостан мой край родной.
Развлечения,
досуги, праздники:
- «Сабантуй»;
- «Нардуган»;
- «Коз омахе».
Конкурс чтецов
«Земля отцов».
Слушание
произведений
композиторов,
поэтов Республики
Башкортостан.
Формы организации детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные

Т руд
Познавательноисследовательская
Коммуникативная
Продуктивная
Музыкальнохудожественная
Досуговые
мероприятия
Чтение
башкирских
сказок,
художественной
литературы
Драматизация
башкирских сказок
Изготовление

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментировани
я
Дидактические,
настольно печатные
игры с элементами
башкирской
национальной
культуры
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность

древо».
КВН. Викторины
по теме:
«Знаменитые
люди
Башкортостана»
Открытый
микрофон
«Экология
родного края».
Копилка советов
«Этикет башкир»

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальны
е
Опрос, анкеты
Семинары
практикумы
Ситуативное
обучение
Упражнения
Консультации
Досуг
Коллекционирование
Просмотр видео
Беседа
Консультативные
встречи
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элементов
Беседы с
национальных
рассматриванием
костюмов, атрибутов карт, атласов
(конструирование из
бумаги, ручной труд)
Игровые занятия
Игровые упражнения
Тематические
экскурсии Народные
подвижные игры
Тематическая
прогулка по городу
Искусствоведческие
беседы по
музыкальному и
изобразительному
искусству
башкирских
композиторов и
художников, мастеров
ремёсел
Просмотр видео о
природе и культуре
города, республики
Слушание в записи
башкирских сказок и
музыки, голоса
природы
Рассматривание карт,
атласов
Образовательная область
Социально-коммуникативное
развитие

Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие

Задачи
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста
чувство любви и привязанности к малой родине, родному
дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов,
гуманных
чувств,
нравственных
отношений
к
окружающему миру и сверстникам.
Использовать
знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям
родного края,
стремление сохранять национальные ценности.
Приобщать детей к истории родного края. Формировать
представления о традиционной культуре родного края
через ознакомление с природой
Развивать
речь, мышление, первичное восприятие
диалектной речи через знакомство с культурой
Башкортостана
Приобщать детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать
любовь в родной земле через слушание музыки,
разучивание песен, хороводов, традиций башкирского
народа.
Формировать
практические
умения
по
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Физическое развитие

приобщению детей старшего дошкольного возраста к
различным народным декоративно-прикладным видам
деятельности.
Развивать
эмоциональную
свободу,
физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные
игры и забавы родного края.

Примерное планирование воспитательно-образовательного процесса
Младшая группа
СЕНТЯБРЬ
1 неделя
Беседа «Давай познакомимся». Уметь обращаться друг к другу по имени;
знать, что означают наши имена. Игра-упражнение «Обратись по имени». Сбор
фотографий членов семьи детей группы. Оформление альбома.
2 неделя
Беседа «Моя семья». Рассматривание фотографий членов семьи. Игра «Кто
я?» (осознавать свою социальную роль в семье)
3 неделя
Дидактические игры с национальной куклой «Оденем куклу» (закрепление
названий элементов национальной одежды: камзол, шаровары, платье).
Рассматривание иллюстраций, фотографий «Моя семья». Знать имя и отчество
родителей.
4 неделя
Рассматривание люльки. Дидактическая игра «Уложим куклу спать». Спеть
кукле песню «Колыбельная» С.Рахматуллина, рассказать потешку «Мы тебя,
малютка, так любим». Сюжетно-ролевая игра «Семья». Побуждать детей к
исполнению колыбельной песни при укладывании куклы спать.
ОКТЯБРЬ
1 неделя
Рассматривание альбома «Семья». Закрепить понятия, что такое семья.
Индивидуальные беседы с детьми. Познакомить еще с одной песней
«Колыбельная» Ю.Гарея. Разучить ее с детьми. Сюжетно-ролевая игра «Дитя
спит».
2 неделя
«Описание куклы в национальной одежде». Внести
куклу, вместе с детьми дать ей имя. Дать представление, что у каждого человека
есть имя. Чтение стихотворения «Моя кукла» К.Даяна. Знакомство с потешкой
«Расти, сынок, расти, сынок». Драматизация потешки. Слушание колыбельной
песни «Спи, засыпай»
3 неделя
Рассматривание посуды-чашки (из чаши пьют молоко). Дидактическая игра
«Угостим куклу». Художественно-продуктивная деятельность «Украсим
чашку». Сюжетно-дидактическая игра «Семья». Заучивание стихотворении я
Ф.Рахимгуловой «Дождь идет».
4 неделя
Рассматривание иллюстрации «Корова-домашнее животное». Рассказ воспитателя о
пользе молока.
НОЯБРЬ
1 неделя
Рассматривание скатерти. Дидактическая игра «Накроем стол к обеду».
Сюжетно-ролевая игра «Семья»
2 неделя
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Рассматривание картины А.Х.Ситдиковой «Будущий батыр». Приобщать
детей к рассматриванию картин башкирских художников.
3 неделя
Игра-упражнение «Я начну, а вы закончите». Чтение стихотворений
Ю.Гарея «Птицы улетают», С.Муллабаева «Витамин». Сюжетно-ролевая игра
«Семья» (варианты игр: «Кукла заболела», «Вызов врача», «Праздничный
обед»).
4 неделя
Чтение стихотворения «Зухра и цыплята» К.Киньябулатовой. Дидактическая игра
«Угостим кукол» (знакомство с традиционным башкирским блюдом-кыстыбый)
ДЕКАБРЬ
1 неделя
Рассматривание иллюстрации «Сундук». Игра «Секреты бабушкиного
сундука». Развлечение «В гости к бабушке»
2 неделя
Знакомство с деревянной посудой: чаша, ложки, ваза. Дидактическая игра
«Узнай и назови куклу». Художественно-продуктивная деятельность «Укрась
посуду» (аппликация или рисование).
3 неделя
Дидактическая игра «Опиши посуду» (из чего сделана, какой формы, для
чего нужна). Игра «Что получают из молока?»
4 неделя
Подготовка к Новому году. Изготовление украшений для елки.
ЯНВАРЬ
1 неделя
Чтение стихотворения «Зима» С.Алибаева. Развлечение «Вечер
колыбельной песни»
2 неделя
Рассказ воспитателя о том, что делают из муки. Закрепит знания детей о
труде повара. Сюжетно-ролевая игра «Семья» (варианты игр: «Дочка заболела»,
«Гости пришли», «Магазин»).
3 неделя
Рассказ воспитателя о том, что жилище украшают красивыми полотенцами,
ковриками. Художественно-продуктивная деятельность «Украсим полотенце»,
«Коврик» (аппликация)
4 неделя
Дидактическая игра «Что готовят из молока». Сюжетно-ролевая игра
«Магазин» (вариант игры «Покупаем молоко»). Настольная игра «Составь узор
на башкирском коврике».
ФЕВРАЛЬ
1 неделя
Рассматривание иллюстрации «Одежда девочки» сюжетно-ролевая игра
«Семья» (вариант игры «День рождения Айгуль»).
2 неделя
Художественно-продуктивная деятельность «Украсим платье Айгуль».
Сюжетно-ролевая игра «Магазин одежды»
3 неделя
Рассматривание иллюстраций одежды мальчика. Закрепить названия
элементов мужской одежды. «Описание куклы» (куклы
мальчика, одетого в национальный костюм). Настольно-печатная игра «Лото».
Развивающая игра «Составь башкирскую посуду». Художественнопродуктивная деятельность «Украсим сапожки».
153

МАРТ
1 неделя
Чтение стихотворения «Праздничный подарок» Ф.Губайдуллиной.
приготовление подарка для мамы и бабушки.
2 неделя
Игровая беседа «Моя семья». Закрепление представления о том, что такое
семья. Воспитание уважения к старшим в семье.
3 неделя
Рассматривание башкирской матрешки (из чего сделана, как разукрашена,
для чего нужна). Художественно-продуктивная деятельность-аппликация
«Башкирская матрешка»
4 неделя
Художественно-продуктивная деятельность «Украсим башкирскую
одежду». Предложить детям трафареты башкирской одежды. Устроить выставку
одежды.
АПРЕЛЬ
1 неделя
Рассматривание иллюстрации: жилище-тирмеэ. Рассмотреть как украшена
юрта. Рассмотреть узоры, которыми украшены ковры. Художественнопродуктивная деятельность-аппликация «Укрась коврик»
2 неделя
Рассматривание музыкального инструмента-курай. Игра «Кто-кто в
теремочке живет?» (знание своей фамилии, имени).
3 неделя
Экскурсия по улице, на которой расположен детский сад. Подвижная игра
«Юрта».
4 неделя
Художественно-продуктивная деятельность «Украсим полотенце».
Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Магазин».
МАЙ
1 неделя
Целевая экскурсия. Познакомить детей с ближайшим окружением детского
сада. Обратить внимание детей на различное строение домов.
2 неделя
Дидактическая игра «Кто где живет?» (знать свой адрес). Вечер развлечений
«К бабушке в гости».
3, 4 неделя
Проводится индивидуальная работа с детьми по закреплению материала.
Средняя группа
СЕНТЯБРЬ
1 неделя
Продолжать знакомить с понятием «Моя семья». Внести новых кукол.
Придумать куклам имена. «Моя семья». Словесная игра «Хорошо-плохо».
2 неделя
Игры с куклами. Воспитание бережного отношения к кукле. Вспомнить
стихотворение «Моя кукла» К.Даяна. чтение стихотворений К.Ильясова «Аниса
и Нафиса», Г. Юнусовой «Чемпион по одеванию», Х.Гиляжева «Воспитанный
Айдар», Г.Давлетова «Гуси и Мунира».
3 неделя
Вспомнить, какие колыбельные дети знают. Сюжетно-ролевая игра
«Укладывание кукол спать». Художественно-продуктивная деятельность «Моя
любимая кукла» (рисование).
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4 неделя
Придумай сказку по сюжету песни Ю.Гарея
«Колыбельная» или С.Рахматуллиной «Колыбельная». Развлечение «Наречение
именем». Сюжетно-ролевая игра «Семья».
ОКТЯБРЬ
1 неделя
Рассказывание и рассматривание иллюстраций к сказке «Лиса-сирота».
Беседа по содержанию сказки. Внести куклы в башкирских национальных
костюмах. Рассмотреть отдельные детали одежды. Предложить поиграть с
куклами, одеть в разную одежду.
2 неделя
Рассмотреть иллюстрации с изображением головных уборов: тюбетейка,
шапочки из меха. Подготовка к драматизации сказки «Лиса-сирота».
Обыгрывание отдельных отрывков сказки «Лиса-сирота»
3 неделя
Беседа «Мой родной город». Рассматривание иллюстраций с изображением
достопримечательных мест города. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по
городу».
4 неделя
Рассматривание иллюстрации «Башкирская одежда». Игра «Оденем куклу».
Вечер досуга «Отдыхаем всей семьей»
НОЯБРЬ
1 неделя
Вспомнить с детьми домашний адрес. Дидактическая игра «Где ты
живешь?». Конструирование из строительного материала «Улица нашего
города».
2 неделя
Дидактическая игра «Оденем куклу на праздник». Настольно-печатная игра
«Кукла Айгуль». Закрепление названия одежды (национальной и современной).
3 неделя
Рассматривание иллюстраций: лоток, чай, кадка, батман. Дидактическая
игра «Для чего нужен предмет?». Вспомнить с детьми. Какие современные
предметы утвари есть у них в семье.
4 неделя
Дидактическая игра «Путешествие в магазин «Посуда» (закрепление
представлений о стеклянной, пластмассовой посуде). Уметь находить различия
и сходства.
ДЕКАБРЬ
1 неделя
«Что из чего сделано?» (закрепление представлений о предметах
утвари). Дидактическая игра «Путешествие в магазин «Посуда».
2 неделя
Словесная игра «Хорошо-плохо». Использовать в игре названия старинной
и современной одежды, посуды.
3 неделя
Рассказать детям, как изготавливают музыкальный инструмент курай.
Сравнивать звучание курая с дудочкой. Игра «Угадай, на чем играют».
4 неделя
Подготовка к Новому году. Изготовление игрушек-самоделок.
ЯНВАРЬ
1 неделя
Драматизация сказки «Лиса-сирота»
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2 неделя
Рассматривание иллюстраций из серии «Домашние животные». Заучивание
стихотворения «Белый барашек» С.Муллабаева. «Беседа о труде
животновода» (дать представление о том, что башкиры занимаются разведением
лошадей, коров, овец).
3 неделя
Рассказывание сказки «Лиса-строитель». Пересказ сказки с использованием
фланелеграфа. Познакомить детей с традиционными блюдами башкирского
народа, которые готовятся из мяса-бишбармак.
4 неделя
Рассказать детям о традиционных напитках: буза, кумыс,айран. Сюжетноролевая игра «Кафе-бар».
ФЕВРАЛЬ
1 неделя
Рассказывание сказки «Медведь и пчелы». Рассказать, что башкиры
занимаются пчеловодством.
2 неделя
Беседа о труде пчеловодства. Рассматривание картины А.Х.Ситдиковой
«Урожайный год. Пасека». Художественно-продуктивная деятельностьаппликация «Пчелка». Подвижная игра «Медведь и пчелы»
3 неделя
Рассказывание сказки «Ленивая Аусаф». Воспитание уважения к старшим,
воспитание трудолюбия.
4 неделя
Рассказывание сказки «Ленивый сын». Использовать пословицу «Без труда,
не появится еда». Беседа «Что бы я сделала для любимой мамы (бабушки)?».
МАРТ
1 неделя
пересказ сказки «Ленивый сын». Составить с
детьми меню из традиционных башкирских блюд.
2 неделя
Вечер башкирской кухни совместно с родителями. Рассказывание
стихотворения «Праздничный подарок» Ф.Губайдуллиной. Художественнопродуктивная деятельность - аппликация, рисование, лепка.
3 неделя
Рассматривание иллюстрации аласык- плетеный островерхий шалаш.
Сравнивать жилье башкир в прошлом с современными домами. Подвижная игра
«Юрта».
4 неделя
Рассматривание иллюстрации «Жилище». Лепка из глины. Художественнопродуктивная деятельность-аппликация «Укрась юрту». «Башкирский палас»,
«Украсим дорожку башкирским орнаментом».
АПРЕЛЬ
1 неделя
Заучивание потешки «Наша кисонька мала» К.Даяна. Пересказ потешки по
ролям. Рассказывание сказки «Лиса и петух» (подготовка к театрализованной
деятельности)
2 неделя
Экскурсия по улицам, близлежащим к детскому саду. Подвижная игра
«Липкие пеньки».
3 неделя
Художественно-продуктивная деятельность-аппликация «Ракета»,
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«Самолет». Чтение стихотворения «Самолет» Ю.Гарея.
4 неделя
Рассматривание иллюстраций о достопримечательностях города. Узнавать
знакомые детям места города. Конструирование из бумаги «Наша улица»
МАЙ
1 неделя
ООД по развитию речи «Придумай другую сказку» (по сюжету сказки
«Медведь и пчелы»). Дидактическая игра «Дом, в котором ты живешь».
Заучивание стихотворения К.Даяна «Весенние цветы».
2 неделя
Дидактическая игра «Что сделали люди». Праздник башкирского фольклора
«В гостях у сказки» с использованием сказок, малых форм фольклора.
3, 4 неделя
Проводится индивидуальная работа с детьми по закреплению материала.
Старший возраст
СЕНТЯБРЬ
1 неделя
Внесение кукол в разной одежде. Рассматривание одежды кукол. Чтение
рассказа Ф. губайдуллиной «Гюльгизар». Игра «Давайте познакомимся».
Художественно-продуктивная деятельность-рисование «Моя любимая кукла».
Чтение стихотворения А.Ахметкужина «Колыбельная для куклы».
2 неделя
«К нам гости пришли». Рассматривание иллюстрации одежды, какие
узоры украшают одежду. Игры с национальной куклой- «Семья» (варианты
игры: «В гости», «Кафе-бар», «Театр»).
3 неделя
Рассматривание иллюстраций национальной одежды. «украшение
женской налобной повязки». Пересказ башкирской сказки «Петух-батыр».
4 неделя
Беседа «Хлеб- всему голова». Знакомство с традиционными башкирскими
блюдами: баурсак, вак-беляш. Чтение стихотворений Д.Юлтыя «В пекарне»,
Р.Ураксиной «Баурсак»
1 неделя
Дидактическая игра «В гостях у подруги». Художественно-продуктивная
деятельность «Украсим фартук». Знакомство с работой башкирского художника
Б.Домашникова «Осень». Чтение легенды «В царстве Шульгена». Играразвлечение «Башкирская ярмарка».
2 неделя
Беседа о труде садоводов и овощеводов. Беседа «Какие традиционные
блюда готовят у вас в семье?». Изготовление салата «Башкортостан». Подвижная
игра «Эстафета сбора картофеля».
3 неделя
Художественно-продуктивная деятельность-изготовление фартуков и
украшение их узорами. Сюжетно-ролевая игра «Мастерская женской одежды»,
«Дом мод». Знакостсво с работами художника А.Ф.Лутфуллина «Женский
портрет», «Три женщины». Рассматривание и беседа по содержанию картин.
4 неделя
Дидактическая игра «В гости бабушка пришла». Знакомить с правилами
башкирского гостеприимства. Рассказывание башкирской сказки «Лиса в
медвежьей берлоге». Подготовка к театрализованной деятельности.
НОЯБРЬ
1 неделя
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«придумывание сказки по литературному образцу»
(башкирская сказка «Клубок»). Беседа о труде скотоводов «Какую пользу
приносит труд скотовода». Рассказывание башкирской сказки «Тан-батыр».
Подготовка к игре-драматизации.
2 неделя
Познакомить детей с музыкальными инструментами: кубыз, думбыра,
курай. Рассматривание инструментов, слушание их звучания. Беседа о том, в чем
отличие музыкальных инструментов.
3 неделя
Продолжать знакомить с традиционной пищей башкир, приготовленной из
молока. Рассказа о технологии приготовления творога. Подготовка к
театрализованной деятельности (сказка «Лесная девочка»).
4 неделя
Чтение стихотворения М.Гали «Курай», А.Игебаева «Курай». Заучивание их
наизусть. Рассказать детям «Легенду о курае». Подвижная игра «Курай».
ДЕКАБРЬ
1 неделя
Рассказывание сказок «Камыр-батыр», «Грачиная каша вкусна», «Клубок».
Беседа по содержанию сказок. Учить детей этикетным нормам обращения.
Развлечение «Поющий родник».
2 неделя
Игра : придумай продолжение сказки «Кто сильнее?».
Предложить детям придумать сказку на основе пословиц, нарисовать рисунок.
Народные игры «Бой с мешком», «Бег в мешках».
3 неделя
Литературная викторина «Путешествие в страну сказок». Беседа по
пословицам: «Дело доброе не забывается». Придумать сказку или рассказ по
пословице. Чтение легенды «Сказка про Асылыкуль».
4 неделя
Подготовка к Новому году. Изготовление игрушек, украшений.
ЯНВАРЬ
1 неделя
Знакомство с правилами башкирского этикета. Чтение сказки «Старая
мать». Беседа по содержанию сказки. Рассматривание иллюстраций предметов
домашнего быта: нары, сундук. Печь, урза. Изготовление предметов быта для
кукольного уголка.
2 неделя
Рассматривание предметов домашней утвари: из кожи-сосуды, сумки, ведра.
Театрализованная деятельность: показ спектакля «Петух-батыр».
3 неделя
Использовать педагогические ситуации которые комментируют сами дети.
Рассматривание предметов утвари из бересты: посуда, кузовки, короба, латки.
4 неделя
Учить самостоятельно выводить этикетное правило. Рассказ беседа «Что
такое металл?». Выставка «Что можно сделать из металла?». Сюжетно-ролевая
игра «Магазин «Посуда».
ФЕВРАЛЬ
1 неделя
Беседа «Моя семья». Сбор фотографий членов семьи. Оформление альбома
«Моя семья». Чтение стихотворения Ф.Рахимгуловой «Откуда родом ты?»,
Х.Габитова «Наша семья».
2 неделя
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Закрепить имя, отчество родителей. Игра-загадка «Сколько нас?». Чтение
стихотворения Ф.Губайдуллиной «Мама принесла малышку». Рассказ
воспитателя о древнем башкирском празднике «Вечерние игры».
3 неделя
Рассматривание альбома «Моя семья». Рисование на тему «Моя семья».
Сюжетно-ролевая игра «В аул к бабушке и дедушке». Рассказ воспитателя о
древнем башкирском празднике «Показ гостя».
4 неделя
Чтение стихотворения Я.Кулмыя «Я люблю свою маму». А.Игебаева
«Матери моей», Г.Гумера «Буду, как мама», «День 8 марта». Беседа по
содержанию стихотворений. Предложить нарисовать рисунки на тему «Как я
помогаю маме». Развлечение «В гостях у сказки».
МАРТ
1 неделя
Беседа «Наша дружная семья». Чтение рассказа М.Буракаевой «Бабушкасолнышко». Чтение стихотворения Ф.Мажитова «Бабушка моя», Г.Юнусовой
«Праздник мам». Предложить детям составить родословную (шэжере). Роспись
башкирской матрешки в подарок маме, бабушке ко дню 8 марта. Рассматривание
картины башкирского художника Л.Тюлькина «Моя мама».
2 неделя
Рассматривание родословной и его комментирование. Вспомнить сказку
«Ленивый сын». Беседа по содержанию. Праздник «День Матери».
3 неделя
Беседа «Моя республика-Башкортостан». Рассказать детям легенду
«Происхождение башкир». Чтение стихотворения Г.Молодцова «Башкирия».
Беседа о труде пчеловодства. Рассматривание картин башкирских художников:
А.Ситдикова «Башкирский мед», А.Тюлькина «Аромат меда». Чтение
стихотворения Р.Тимершиной «Пчела». Рисование на тему «На пасеке».
Подвижная игра «На пасеке».
4 неделя
Беседа о родном городе. . Чтение стихотворения о родном городе
Н.Наджми «Уфимские липы». Рассматривание иллюстраций
«Достопримечательности города». Рассматривание иллюстраций разных типов
жилищ. Сюжетно -ролевая игра «На пасеке».
АПРЕЛЬ
1 неделя
Рассматривание иллюстрации «Бревенчатые жилища». Рассказать детям.
Что характерно для таких жилищ. Рассказывание сказки «Шум-бай». Подготовка
к театрализованной деятельности.
2 неделя
Экскурсия по улицам города Стерлитамак. Рассказать чьи имена носят улицы
города. Чтение стихотворения А.Вали «Родному городу». Рассматривание
картин А.Х.Ситдиковой «В башкирской избе», А.Э.Тюлькина «Изба Салавата».
Игры со строительным материалом, строительство театра, госцирка. Сюжетноролевые игры: «Театр», «Мы в цирке».
3 неделя
Рассматривание иллюстраций «Улицы города». Чтение стихотворения
И.Киньябулатова «Проспект Октября». Рисование на тему «Улицы города».
Рассказ о воспитателя о празднике «Сабантуй». Чтение стихотворения
З.Ахметзяновой «Сабантуй».
4 неделя
Итоговая беседа об искусстве башкирского народа. Предложить детям
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украсить башкирским орнаментом один из предметов: одежду, утварь, жилище.
Выставка детских работ. Чтение стихотворения М.Гали «Сабантуй».Праздник
«Сабантуй».
Май. 1 неделя
Знакомство с произведениями башкирского художника Б.Ф.Домашникова
«Березняк», «Осень», «Снег выпал». Рассматривание картин, различных по
сезону. Их сравнение. Рассказ воспитателя о древнем башкирском празднике
«Игры в свободном доме». Рассказ воспитателя о празднике «День Победы».
Чтение стихотворения А.Игебаева «День Победы».
2 неделя
Экскурсия в музей. Закрепить представления детей о жизни башкирского
народа, его искусстве. Чтение легенды «Как возникли Луна и Уральские горы».
Праздник «Играй, гармонь»
3, 4 неделя
Проводится индивидуальная работа с детьми по закреплению материала,
диагностика развития.
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З.Организационный раздел

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа

предполагает

создание

следующих

психолого-педагогических

условий,

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее

взаимодействие

взрослых с детьми, предполагающее

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности,

то есть сравнение нынешних

и предыдущих достижений ребенка,

стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей

среды, способствующей физическому,

образовательной

социально-коммуникативному,

познавательному,

речевому,

художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5.

Сбалансированность

продуктивной

репродуктивной

(воспроизводящей

готовый

образец)

(производящей субъективно новый продукт) деятельности,

и

то есть

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей,
мотивирования
Интернетом,

в

том

ребенка,

числе
а

коммуникативной

также

предполагающее

владения

создание

компетентности

правилами

сетевого

безопасного

взаимодействия

и

мастерства
пользования

педагогов

и

управленцев, работающих по Программе.
Система дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 73» нацелена на то, чтобы
у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОУ созданы условия для
проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и
стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды МАДОУ
стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает
право на ошибку, формирует познавательные интересы,

поощряет готовность к

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную
161

социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают
как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и
инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными
средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная
программа ДОУ становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе,
требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к
действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в
детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных
моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и
принимать решения, использовать свое мышление и воображение.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая

предметно-пространственная

среда

Организации

(далее

-

РППС)

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см.
раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).
Развивающая

предметно-пространственная

среда

в

Организации

обеспечивает

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.
В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:
-

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности

в

собственных

возможностях

и

способностях,

в

том

числе

при

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков
их развития;
-

построение

вариативного

развивающего

образования,

ориентированного

на

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей
- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а
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также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных
потребностей и мотивов;
-

открытость

дошкольного

образования

и

вовлечение

родителей

(законных

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные

и индивидуальные

особенности

(недопустимость

как

искусственного

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
-

создание равных условий, максимально способствующих реализации различных

образовательных

программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
РППС

обладает

свойствами

открытой

системы

и

выполняет

образовательную,

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и
развивающейся.
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации разных
видов детской активности,
социализации

детей

и

в том числе с учетом специфики

правил

безопасного

пользования

коммуникативной, познавательно-исследовательской,

информационной

Интернетом:

двигательной,

игровой,

конструирования,

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества,
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного
этапа развития детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета их
особенностей и коррекции недостатков их развития.
При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью,
средствами обучения, материалами и другими компонентами ДОУ руководствовалось
принципами формирования среды.
Развивающая предметно-пространственная среда Организации создавалась педагогами
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории
развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
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1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование
с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей;
2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей;
3) полифункциональной

- обеспечивать возможность разнообразного использования

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том
числе природных материалов) в разных видах детской активности;
4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) безопасной

-

все элементы РППС должны соответствовать

требованиям по

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования Интернетом.
При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса в
Организации,

в

заданных

Стандартом

образовательных

областях:

социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной

области

необходимо следующее.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности
детей (музыкальном залах, группах ДОУ и др.), создаются условия для общения и
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных
групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей
группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими
интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в
том числе для использования методов проектирования как средств познавательноисследовательской деятельности детей.
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Дети

имеют

возможность

безопасного

беспрепятственного

доступа

к

объектам

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.
В

Организации

обеспечена

доступность

предметно-пространственной

среды для

воспитанников, в том числе частично для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов.
Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для физического и
психического развития,

охраны

и укрепления

здоровья,

коррекции

и

компенсации

недостатков развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях организовано пространство для свободного
передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной активности
детей - бега, прыжков, лазания, метания и др.
В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития
мелкой моторики.
В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей,
медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.
Предметно-пространственная

среда

в

Организации

обеспечивает

условия

для

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебновспомогательных сотрудников.
Предметно-пространственная

среда обеспечивает

условия

для развития

игровой

и

деятельности детей.

познавательно-исследовательской

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые
игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование,
игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том
числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная

среда

познавательно-исследовательского

Организации

развития

детей

обеспечивает
(выделены

условия

зоны,

для

оснащенные

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных
видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, огород и др.).
Предметно-пространственная

среда

обеспечивает

условия

для

художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории
оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.
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В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Для этого в групповых, музыкальном зале и прочих помещениях Организации имеется
оборудование для использования информационно-коммуникационных

технологий в

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное
оборудование, принтеры и т. п.)..
Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для:
- демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов,
литературных, музыкальных произведений и др.;
- поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной
образовательной программы;
- предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
- обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с
реализацией Программы и т. п.
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям)
также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую
посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания.
Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи
и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее - РППС) создаётся согласно
требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда в учреждения обеспечивает реализацию
основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством.
В детском саду она состоит из групповых помещений, музыкального зала. На территории
детского сада расположены площадки для прогулок,
спортивная площадка. Так же оформлена территория для экспериментальноисследовательской и трудовой деятельности.
Организация предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с
образовательными областями.
Материалы и игрушки
Образовательные
области
Фотографии детей, семейные альбомы; фотографии, альбомы,
Социальноотражающие
жизнь группы и ДОУ; наглядные пособия (книги,
коммуникативное
иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и
взрослых; картинки и фотографии, отражающие разные
эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный, смеющийся,
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плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия,
различные житейские ситуации.
Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр:
игрушки- персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую
можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные
(очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, собачки,
кошечки и т. д.); стационарная и настольная кукольная мебель
(столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.);
стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол,
холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и
пр.); игрушки для разыгрывания различных сюжетов:
кормления кукол (поезда, столовые приборы), укладывания
спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки,
флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в
которые входят градусник, шприц, трубочка для
прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок
(коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки
(губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, салфетки);
игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки,
флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор,
касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк
(заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном;
перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков
(соответствующие наборы игрушек) и др.; строительные
наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.;
машины разных размеров, цветов и назначения («скорая
помощь», пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные
машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд,
трамвай, троллейбус и пр.); детские телефоны;
предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки,
жёлуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов,
фигурные катушки и пр.); крупные модули для строительства
машин, поездов, домов и пр.;
Познавательное
развитие

Предметы и игрушки, стимулирующие развитие предметной
деятельности:
пирамидки и стержни для нанизывания с цветными
элементами разнообразных форм, для индивидуальных
занятий, на специально созданных дидактических столах, в
наборах, аналогичных наборам «Дары Фрёбеля»; большая
напольная пирамида для совместных игр детей; матрёшки;
наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары,
диски); игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами
формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки,
веера и др.); наборы разнообразных объёмных вкладышей;
мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими
формами, пазлы; конструкторы; игрушки-забавы (звучащие,
двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые
коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки
(большие и маленькие волчки, машинки и пр.). Материалы и
игрушки для развития познавательной активности:
экспериментирования: столы-поддоны с песком и водой;
плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки,
металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и
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пр.); разнообразные бытовые предметы для исследования
(часы, неработающая кофемолка, телефон и пр.); приборы, в
том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца,
электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки);
игрушки из материалов разного качества и разной плотности
(из тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные
игрушки из разных тканей, заполненные различными
материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.);
пластические материалы (ппгна, тесто); материалы для
пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки,
банки, фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для
продувания, просовывания; игрушки с секретами и
сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой,
шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для
игр, направленных на решение проблемных ситуаций);
игрушки со светозвуковым эффектом; «волшебный
мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками;
игрушки и предметы для наблюдения (электрическая
железная дорога, серпантинная дорога, эстакады с
движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы
предметных картинок и сюжетных картин по разным темам
(например, «Домашние и дикие животные», «Деревья.
Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», «Профессии»,
«Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в
природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудио-, '
видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы,
жизнью животных и растений.
Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Материалы для развития речи: книжки с картинками
(сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок,
рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы
картинок для группировки (одежда, посуда, мебель,
животные, транспорт, профессии, игрушки и др.
Книги с красочными иллюстрациями, репродукции; альбомы
с цветными фотографиями произведений декоративноприкладного искусства; альбомы с рисунками или
фотографиями музыкальных инструментов; музыкальные
инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара);
фланелеграф; стенд для демонстрации детских рисунков и
поделок; ёмкости для хранения материалов для
изобразительной деятельности. Материалы для
изобразительной деятельности:
наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных
мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые красители); кисти
для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея;
салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных
форматов, цветов и фактуры, картон для рисования it
аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам);
печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров;
трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками,
подставки для работы с пластилином, шиной, тестом;
мольберты; фартуки и нарукавники для детей. Материалы для
музыкального развития детей: игрушечные музыкальные
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Физическое развитие

Помещение
Музыкальный
зал

инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники,
маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны,
пианино, шумовые инструменты, в том числе самодельные);
игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки,
шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами
мелодий, звуковые книжки, открытки); а\д] ю средств а
(магнитофон, музыкальный центр; аудиоматериалы с
записями музыкальных произведений). Материалы для
театрализованной деятельности:
оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы
кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного
спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.);
карнавальные костюмы, маски; фланелеграф (коврограф,
магнитная доска) с набором персонажей и декораций;
различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной,
магнитный, теневой); аудио-, видеосредства для
демонстрации детских спектаклей, мультфильмов.
Приспособления, способствующие развитию двигательной
активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки):
горки; лесенки; скамеечки: туннели; домики; игрушкикачалки; модульные сооружения различных форм,
изготовленные из разнообразных материалов; верёвки;
дорожки для ходьбы, задающие изменение направления
движения; массажные дорожки и коврики с разным
покрытием; «сухой бассейн»; мини-маты; трёхколёсные
велосипеды; мини-стадионы. Игрушки и материалы,
развивающие мелкую и крупную моторику: мячи
разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи,
кольца; игрушки, которые можно катать, толкать;
разноцветные предметы различной формы для нанизывания;
доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками;
специальные приспособления (стенды, тренажёры),
предназначенные для развития разнообразных движений
кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли,
крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и
прорезями, копилки.
Оборудование и игрушки для детской площадки:
песочница; скамейки; горка; качели; велосипеды; санки;
игрушки для двигательной активности (мячи, тележки,
игрушки для толкания); игрушки для игр в песочнице
(ведёрки, формочки, лопатки, совочки); оборудование и
игрушки для игр с водой в летнее время года (надувной
бассейн, тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и др.).

Вид деятельности, процесс
Образовательная
область
«Художественно-эстетическое
развитие», утренняя гимнастика
Праздники, развлечения, концерты,
театры

Участники
Музыкальный руководитель,
воспитатели,
дети
всех
возрастных групп
Музыкальный руководитель,
воспитатели, родители, дети
всех
возрастных
групп,
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Театральная деятельность

Музыкальный
зал

Групповая
комната

Спальня
Приемная
Медицинский
кабинет
Методический
кабинет

Родительские собрания и
мероприятия для родителей
Утренняя гимнастика

театральные
коллективы
города и региона
Музыкальный руководитель,
воспитатели,
дети
всех
возрастных групп, родители,
гости (театр и др.)
прочие Педагоги ДОУ, родители, дети

Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети
всех возрастных групп
Образовательная
область Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети
«Физическое развитие»
всех возрастных групп
Спортивные праздники, развлечения, Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети
досуги
всех
возрастных
групп,
родители
Дети, педагоги
Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной
литературой и художественно прикладным творчеством
Развитие элементарных
математических представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных историко географических представлений
Сюжетно - ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе
Игровая деятельность
Дневной сон
Дети,
воспитатели,
пом.
воспитателя
Гимнастика после сна
Информационно - просветительская Дети, родители
работа с родителями
Самообслуживание
Осуществление медицинской помощи Медицинские работники
Профилактические мероприятия.
Медицинский мониторинг
(антропорметрия и т.п.)
Осуществление методической
Педагоги ДОУ
помощи педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогических советов
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Вид помещения, функциональное
использование
Групповая комната
• Сенсорное развитие
• Развитие речи
• Ознакомление с окружающим
миром
• Ознакомление с художественной
литературой и художественно прикладным творчеством
• Развитие элементарных
математических представлений
• Обучение грамоте
• Развитие элементарных историко географических представлений

Групповые комнаты
• Сюжетно - ролевые игры
• Самообслуживание
• Трудовая деятельность
• Самостоятельная творческая
деятельность
• Ознакомление с природой, труд в
природе
• Игровая деятельность

Спальное помещение
• Дневной сон
• Гимнастика после сна
Раздевальная комната
• Информационно - просветительская
работа с родителями
Методический кабинет
• Осуществление методической
помощи педагогам
• Организация консультаций,
семинаров, педагогических советов

Оснащение
• Дидактические игры на развитие психических
функций - мышления, внимания, памяти,
воображения
• Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению грамоте
• Глобус «вода - суша», глобус «материки»
• Географический глобус
• Географическая карта мира
• Карта России, карта Москвы
• Глобус звездного неба
• Муляжи овощей и фруктов
• Календарь погоды
• Плакаты и наборы дидактических наглядных
материалов с изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей, рептилий
• Магнитофон, аудиозаписи
• Детская мебель для практической
деятельности
• Детская
мебель
для
практической
деятельности
• Книжный уголок
• Уголок
для
изобразительной
детской
деятельности
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно ролевых
игр:
«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница»,
«Школа»,
«Библиотека»
• Природный уголок
• Конструкторы различных видов
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные
игры, лото.
• Развивающие игры по математике, логике
• Различные виды театров
• Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна: ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики
• Спальная мебель
• Информационный уголок
• Выставки детского творчества
• Наглядно - информационный материал
• Библиотека педагогической и методической
литературы
• Библиотека периодических изданий
• Пособия для занятий
• Опыт работы педагогов
• Материалы консультаций, семинаров,
семинаров - практикумов
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Музыкальный зал
• Занятия по музыкальному
воспитанию
• Индивидуальные занятия
• Тематические досуги
• Развлечения
• Театральные представления
• Праздники и утренники
• Занятия по хореографии
• Занятия по ритмике
• Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Музыкальный зал
• Физкультурные занятия
• Спортивные досуги
• Развлечения, праздники
• Консультативная работа с
родителями и воспитателями

• Демонстрационный, раздаточный материал
для занятий с детьми
• Иллюстративный материал
• Изделия народных промыслов: Дымково,
Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки,
богородские игрушки
• Скульптуры малых форм (глина, дерево)
• Игрушки, муляжи
• Библиотека
методической
литературы,
сборники нот
• Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала
• Музыкальный центр
• Пианино
• Разнообразные музыкальные инструменты
для детей
• Подборка аудио кассет с музыкальными
произведениями
• Различные виды театров
• Ширма для кукольного театра
• Детские взрослые костюмы
• Детские и хохломские стулья
• Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания
• Магнитофон

Методический кабинет
• Осуществление методической
помощи педагогам;
• организация подгрупповых,
индивидуальных консультаций
педагогам, родителям (законным
представителям);
• Выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
различным направлениям;
• Индивидуальная работа с детьми;

• Библиотека педагогической «методической
литературы»;
• Библиотека периодических изданий;
• Пособия для од;
• Материалы консультаций, педсоветов,
семинаров по областям развития;
• компьютер;
• Телевизор;
• Образцы изделий народных промыслов,
раскраски;
• Методические пособия, разработки;

Коридоры МаДОУ
информационно-просветительская
работа с сотрудниками ДОУ и
родителями;

•
•

стенды для родителей, визитка ДОУ;
стенды для сотрудников;

Обеспечение методическими материалами
и средствами обучения и воспитания
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Содержание образовательной деятельности
выстроено в соответствии в
соответствии с «Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования» и методическим комплектом программы «Отрождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия
Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).
П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях
художников»; «Защитники Отечества».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»;
«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Рас- скажите детям об Отечественной войне
1812 года».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Методические пособия
Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.
Формирование основ безопасности
Методические пособия
Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).
С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского
уголка в ДОУ.
Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.
Игровая деятельность
Методические пособия
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3
года).
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года).
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) (готовится к
печати).
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (67 лет) (готовится к печати).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно- исследовательской деятельности
Методические пособия
В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников (4-7 лет).
К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников (5-7 лет).
П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром
(3-7 лет).
Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.
Наглядно-дидактические пособия
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Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса
Н. Е., Веракса А. Н.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Методические пособия
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая
группа (3-4 года) (готовится к печати).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа
(4-5 лет).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа
(5-6 лет).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая
группа (3-4 года).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа
(4-5 лет).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа
(5-6 лет).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;
«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»;
«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»;
«Посуда»; «Школьные принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас- скажите детям
о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»,
«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».
Формирование элементарных математических представлений
Методические пособия
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). П о м о р а е в а И. А., П о з и н
а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (34 года).
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа (4-5 лет).
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа (5-6 лет).
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
П о м о р а е в а И.А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Младшая группа (3-4 года).
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа (4-5 лет).
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа (5-6 лет).
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П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Подготовительная к школе группа.
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
Ознакомление с миром природы
Методические пособия
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа (3-4 года) (готовится к печати).
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа (4-5 лет).
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа (5-6 лет) (готовится к печати).
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати).
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста
(2-3 года).
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года).
С о л о м е н н и к о в а О.А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»;
«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»;
«Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние
птицы»; «Животные — домашние питомцы»;
«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»;
«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»;
«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»;
«Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»;
«Лето»; «Осень»; «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас- скажите детям о
деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»;
«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких
стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских
обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»;
«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о
садовых ягодах».
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
Ге р б о в а В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада.
Младшая разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к печати).
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).
Ге р б о в а В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). Ге р б о в а В.В.
Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
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Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7
лет).
В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати).
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
Ге р б о в а В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). Ге р б о в а
В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). Ге р б о в а В.В. Развитие
речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7
лет).
: Подготовительная к школе группа.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»;
«Говори правильно»; «Множественное число»;
«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Ге р б о в а В. В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Ге р б о в а В. В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Ге р б о в а В. В.
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Ге р б о в а В. В.
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Ге р б
о в а В. В.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа (3-4 года).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа (4-5 лет).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа (5-6 лет).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно- образовательной
работе детского сада.
Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5
лет).
Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6
лет).
Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к
школе группа (6-7 лет).
Хрестоматии
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. Хрестоматия для чтения
детям в детском саду и дома: 3-4 года.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет Хрестоматия для чтения
детям в детском саду и дома: 5-6 лет Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома: 6-7 лет К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
С о л о м е н н и к о в а О.А. Ознакомление детей с народным искусством.
Наглядно-дидактические пособия
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Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;
«Дымковская игрушка»; «Каргополь— народная игрушка»; «Музыкальные
инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»;
«Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»;
«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»;
«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах»,
«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас- скажите детям о Московском
Кремле».
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»;
«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты
бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»;
Образовательная область «Физическая культура»
Методические пособия
Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми
3 -7 лет.
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе
группа (6-7 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3 7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»;
«Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите
детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»
3.3. Кадровые условия реализации Программы
3.3.1. Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано
квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными работниками.
В администрацию входят работники, функции которых связаны с организацией
образовательного процесса и управлением коллектива. К ним относится заведующий
МАДОУ и заместитель заведующего.
К педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая
старшего), музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагогпсихолог.
К учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощники
воспитателя.
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Общее количество педагогов: 29 человек
Старший воспитатель - 1
Воспитатели - 24
Специалисты - 4
Критерии

Количество сотрудников

Образование
высшее

14

среднее профессиональное

15

Аттестационные категории
Высшая

3

Первая

25

Не имеет категории

1

Стаж работы
До 5 лет

2

от 5 до 10 лет

4

от 10 до 20 лет

7

от 20 лет и более

16

Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников
в Организации.
2) учебно-вспомогательным персоналом в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в Организации.
Режим деятельности ДОУ
•

Детский сад функционирует круглогодично с 7.00 до 19.00 (12 часов);

•

дети находятся в ДОУ 5 рабочих дней;

•

выходные дни: суббота, воскресенье; государственные праздники.

•

Структура образовательной деятельности

•

Образовательная деятельность начинается с 1 сентября.

•

С 1 сентября по 31 декабря - образовательная деятельность;

•

с 25 декабря по 30 декабря - Новогодние утренники;

•

с 1января по 8 января (по календарю) - новогодние выходные с родителями;

•

с 9 по 20 января (по календарю) - зимние каникулы для детей;
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•

с 19 января по 31 мая - образовательная деятельность;

•

с 26 мая по 30 мая - выпускные утренники;

•

II и III недели мая - мониторинг образовательной деятельности;

•

с 1 июня по 30 августа - летний оздоровительный период.

3.3.2. Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения
финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого
медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель учреждения вправе
заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках
своих полномочий.
3.3.3. В целях эффективной реализации Программы дошкольное учреждение создаёт
условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч.
Их дополнительного профессионального образования.
Программой предусматриваются
различные формы для профессионального развития педагогов:
•

участие в работе городских методических объединений;

•

прохождение курсов повышения квалификации по утверждённому графику

•

ДОУ;

•

переподготовка специалистов;

•

участие педагогов ДОУ в профессиональных конкурсах различного уровня

•

(внутрисадовых, городских, республиканских, Российских, международных);

•

получение воспитателями, имеющими средне-специальное образование -

•

высшее дошкольное образование;

•

выезд руководителя учреждения, старшего воспитателя и других педагогов

ДОУ для обмена опытом педагогической деятельности, конференции, курсы
повышения квалификации в другие города и районы РБ, РФ.
3.3.4. Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров
обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников
по вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного
образования,

адаптивных

коррекционно-развивающих

программ

и

программ

инклюзивного образования дошкольников.
3.4. Материально техническое обеспечение программы
Организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь
обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
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— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
— организовывать

участие

родителей

воспитанников

(законных

представителей),

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной

программы,

в

мотивирующей

образовательной

создании условий
среды,

для

уклада

ее реализации,

организации,

а также

осуществляющей

образовательную деятельность;
— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в
т. ч. игровые, коммуникативные,

проектные технологии и культурные практики

социализации детей);
— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной

среды

развития

воспитанников

и

специфики

информационной

социализации детей;
— обеспечивать
потенциала

эффективное

педагогических,

использование
руководящих

профессионального
и

иных

и

работников

творческого
организации,

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной,
коммуникативной,

информационной,

правовой

компетентности

и

мастерства

мотивирования детей;
— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками,
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.
В Организации созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность

достижения

воспитанниками

планируемых

результатов

освоения

Программы;
2) выполнение Организацией требований:
— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
•

к

условиям

размещения

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность,
•

оборудованию и содержанию территории,

•

помещениям, их оборудованию и содержанию,

•

естественному и искусственному освещению помещений,
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•

отоплению и вентиляции,

•

водоснабжению и канализации,

•

организации питания,

•

медицинскому обеспечению,

•

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,

•

организации режима дня,

•

организации физического воспитания,

•

личной гигиене персонала;

- пожарной безопасности и электробезопасности;
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации.
Организация

имеет

необходимое

для

всех

видов

образовательной

деятельности

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение
и оборудование:
- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих
игр);
- помещения для ОД и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых и других детей;
-

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и

воспитания,

подобранные

в

соответствии

с

возрастными

и

индивидуальными

особенностями детей дошкольного возраста,
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь
для художественного творчества, музыкальные инструменты.
Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей
реализации основной образовательной программы.
Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании
для

организации

образовательного

процесса

с детьми-инвалидами

и детьми

с

ограниченными возможностями здоровья.
Программой

предусмотрено

также

использование

Организацией

обновляемых

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности
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средств

обучения

и

воспитания,

спортивного,

музыкального,

оздоровительного

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Финансовые условия реализации программы
Финансовое

обеспечение

образования

опирается

государственные
дошкольного

реализации

на

гарантии

общего

образовательной

исполнение
прав

образования.

на

расходных
получение

Объем

программы

обязательств,

обеспечивающих

общедоступного

действующих

дошкольного
и

бесплатного

расходных

обязательств

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации,
реализующей программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного
образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а
также порядок ее оказания.
Финансовое

обеспечение

реализации

образовательной

программы

дошкольного

образования автономной организации осуществляется на основании муниципального
задания

и

исходя

из

установленных

расходных

обязательств,

обеспечиваемых

предоставляемой субсидией.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного
реализующих

дошкольного
программы

общего

образования

дошкольного

общего

в

образовательных
образования,

организациях,

осуществляется

в

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования,
включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих

образовательную

программу

дошкольного общего образования;
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за
детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы,
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установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской

Федерации"

нормативные затраты

на оказание

государственной

или

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и
направленности

образовательных

программ,

с

учетом

форм

обучения,

типа

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных

технологий,

воспитанниками

с

дополнительного

профессионального

обеспечения

специальных

ограниченными

безопасных

условий

условий

получения

образования

возможностями

здоровья,

обеспечения

образования
обучения

и

педагогическим
воспитания,

работникам,

охраны

здоровья

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если
иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов

финансовое

обеспечение

предоставления

дошкольного

образования

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования,
расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника
осуществляется на трех следующих уровнях:
- местный
бюджет);
-образовательная организация);
•

образовательная

организация,

реализующая

программы

дошкольного

общего

образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий
программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием

нормативов

бюджетного

финансирования

в

расчете

на

одного

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном
уровне следующих положений:
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нным в величину
норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования
(заработная

плата

с

начислениями,

прочие

текущие

расходы

на

обеспечение

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования);
•

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (местный бюджет - образовательная организация) и
образовательной организации.
Автономная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды,
необходимые для выполнения государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания
детей

с

ограниченными

возможностями,

финансовое

обеспечение

реализации

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает
расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития,
предусмотренной образовательной программой.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на
оплату труда педагогических

работников с учетом обеспечения уровня средней

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую
работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования,
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на
оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативноправовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования
субъекта Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами

государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

количеством

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
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локальным

нормативным

актом

образовательной

организации,

устанавливающим

положение об оплате труда работников образовательной организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных организаций:
• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей
частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - от 20 до 40
%.

Значение

стимулирующей

части

определяется

образовательной

организацией

самостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
работников;
• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического
персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда
оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной
организацией;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;
ть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными

нормативными

актами

образовательной

организации.

В

локальных

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с
требованиями

ФГОС

ДО

к

результатам

освоения

образовательной

программы

дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников;
использование педагогами современных

педагогических технологий, в том числе

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и
профессионального мастерства коллег и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
технического,

административно-хозяйственного,

производственного,

учебно-

вспомогательного и иного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
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в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных

органов

управления

образовательной

организации

(например,

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной
профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации образовательной программы дошкольного образования
образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;
4) соотносит

необходимые затраты

с региональным

(муниципальным)

графиком

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение

требований

к

условиям

реализации

образовательной

программы

дошкольного общего образования;
5)

разрабатывает

финансовый

механизм

взаимодействия

между

образовательной

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации
основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих
локальных нормативных актах.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные
затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с
оказанием государственными (муниципальными) организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных
программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.
2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год
Нормативные

затраты

на

эксплуатацию

систем

охранной

сигнализации

и

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать
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покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств
и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных
средств пожаротушения).
1) Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных
организацией в предыдущем отчетном периоде (году). Финансовое обеспечение
реализации Программы определяется в соответствии с потребностями МАДОУ на
осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного
права граждан на бесплатное и общедоступное дошкольное образование
Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется, исходя из
требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного
образования Стандарта с учётом:
- направленности Программы;
- категории воспитанников;
- типа Организации;
- форм обучения
и иных особенностей образовательного процесса.
Объем финансирования достаточен и необходим для осуществления МАДОУ:
• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;
атериалы, в том числе на
приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических
материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов,
оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов,
необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания
развивающей

предметно-пространственной

образовательных

ресурсов,

в

том

числе,

среды,

приобретения

расходных

материалов,

обновляемых
подписки

на

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки
на

техническое

сопровождение

деятельности

средств

обучения,

спортивного,

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов,
связанных с подключением к информационной сети Интернет;
•

расходов,

связанных

с

дополнительным

профессиональным

образованием

педагогических работников по профилю их деятельности;
• иных расходов, связанных с реализацией Программы.
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Финансовое

обеспечение

реализации Программы

в

образовательном

учреждении

осуществляется исходя из стоимости услуг на основе муниципального задания учредителя
на оказание муниципальных услуг по реализации Программы в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта по каждому
виду и направленности

образовательных

программ

с учётом форм обучения в

соответствии с ведомственным перечнем услуг.
В

соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного

стандарта дошкольного образования при расчёте нормативов затрат учитываются затраты
рабочего времени педагогических работников ДОУ на выполнение всех видов работ, а
также расходы на приобретение средств обучения. Объем финансового обеспечения
реализации Программы на уровне МАДОУ осуществляется в пределах объёмов средств на
текущий финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых для
реализации Программы,
участвующего

в том числе оплаты труда

в ее реализации,

приобретения

всех

средств

категорий

обучения

персонала,

и организации

функционирования образовательной организации.
Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации,
в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых
актах МАДОУ. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе,
определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления ДОУ.
1) МАДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость
приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения
требований к условиям реализации программы
3.6. Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и
календарного

планирования

образовательной

деятельности,

оставляя

педагогам

Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из
особенностей

реализуемой

основной

образовательной

программы,

условий

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психологопедагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование
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развивающей

предметно-пространственной

среды.

Планирование

деятельности

Организации направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты
как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации.
Примерный гибкий учебный план Организации (См.Приложение 1).
3.7. Режим дня и распорядок.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей в ДОУ осуществляется с учетом:
•

построения образовательного процесса в соответствующих возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;

•

решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

•

Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует
их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного
бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет в соответствии с
медицинскими рекомендациями.

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часа. Прогулку
организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед
уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7
м/с продолжительность прогулки сокращается. Общая продолжительность суточного сна
для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну.
Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не
менее 3 часов. Перед сном не рекомендуемся проведение подвижных эмоциональных игр.
Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная
гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
При реализации образовательной программы дошкольного образовательного организации
для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 ОД в неделю (развитие
речи,

дидактические

игры,

развитие

движений,

музыкальные

занятия)

продолжительностью не более 8-10 мин. Допускается осуществлять образовательную
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года
рекомендуется образовательную

деятельность осуществлять

на участке во время

прогулки.
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Продолжительность НОД для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го
года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей
7-го года жизни - не более 30 минут.
ДОУ работает 5 дней в неделю;
- выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни;
- длительность пребывания детей в ДОУ- 12 часов (с 7.00 до 19.00).
ДОУ имеет четыре режима: теплый период года, холодный период года, режим при
карантине, каникулярный режим.
Режим дня в холодный период года
Первая младшая группа
Время
7.00 - 8.00
8.00-8.05
8.05-8.25
8.25-8.35
8.35-8.55
8.55 - 9.00
9.00-9.10
9.10-9.20
9.20-9.30
9.30-10.00
10.00-10.10
10.10- 11.50
11.50-12.00
12.00-12.20
12.20-12.30
12.30-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30- 15.40
15.40-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
16.20-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность 1 подгруппа
Двигательная пауза
Образовательная деятельность 2 подгруппа
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная деятельность
детей. Труд.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник.
Образовательная деятельность 1 подгруппа
Двигательная пауза
Образовательная деятельность 2 подгруппа
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность. Уход
детей домой.
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Режим дня в холодный период года
в младшей группе (3-4 года)
Время
7.00 - 8.00
8.00-8.05
8.05-8.30
8.30-8.40
8.40-8.55
8.55 - 9.00
9.00-9.15
9.15-9.25
9.25-9.40
9.40-10.00
10.00-10.25
10.25 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15-12.50
12.50-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00

16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность детей, свободная игра
Утренняя гимнастика
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Непосредственно образовательная деятельность
Двигательная пауза
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная, совместно игровая и двигательная деятельность детей
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная
деятельность детей. Труд.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов: игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Совместная образовательная деятельность педагога и детей по
реализации части, формируемой участниками образовательных
отношений - вторник, четверг
Чтение художественной литературы
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Уход детей домой.
Режим дня в холодный период года
в средней группе

Время
7.00 - 8.00
8.00 - 8.07
8.07-8.30
8.30-8.40
8.40-8.55
8.55 - 9.00
9.00-9.20

Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность детей, свободная игра
Утренняя гимнастика
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Непосредственно образовательная деятельность
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9.20-9.30
9.30-9.50
9.50-10.00
10.00-10.25
10.25 - 12.10
12.10 - 12.30
12.30-13.00
13.00-13.10
13.10-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00

16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

Двигательная пауза
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная
деятельность детей. Труд.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов: игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Совместная деятельность педагога и детей по реализации части,
формируемой участниками образовательных отношений - вторник,
четверг
Чтение художественной литературы
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Взаимодействие с родителями. Уход детей домой.
Режим дня в холодный период года
в старшей группе

Время
7.00 - 8.10
8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-8.40
8.40-8.55
8.55 - 9.00
9.00-9.55
9.55-10.25

10.25-10.45
10.45 - 12.25
12.25 - 12.40
12.40-13.00
13.00-13.10
13.10-15.00
15.00-15.15

Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность детей, свободная игра
Утренняя гимнастика
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Непосредственно образовательная деятельность по расписанию (музыка,
физическая культура - 25 минут, учебная нагрузка - 45 минут, перерыв
между НОД 10 минут)
Самостоятельная, совместно игровая и двигательная деятельность детей
Совместная образовательная деятельность педагога и детей по
реализации части, формируемой участниками образовательных
отношений - вторник, четверг
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная
деятельность детей. Труд.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
192

15.15-15.30
15.30-15.55

15.55-16.15
16.15-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

Полдник.
Непосредственно образовательная деятельность
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов: игры, самостоятельная и организованная детская деятельность при отсутствии НОД
Чтение художественной литературы
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Взаимодействие с родителями. Уход детей домой.
Режим дня в холодный период года
в подготовительной

Время
7.00 - 8.10
8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-8.40
8.40-8.55
8.55 - 9.00
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
10.50-11.00
11.00 - 12.30
12.30 - 12.40
12.40-13.00
13.00-13.10
13.10-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.00

16.00-16.20
16.20-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

группе

Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность детей, свободная игра
Утренняя гимнастика
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Непосредственно образовательная деятельность по расписанию (перерыв
между ОД 10 минут)
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная
деятельность детей. Труд. Физкультура на прогулке.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов: игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Совместная образовательная деятельность педагога и детей по
реализации части, формируемой участниками образовательных
отношений - вторник, четверг
Чтение художественной литературы
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Уход детей домой.
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Режим дня во время карантина
Первая младшая группа
Время
7.00 - 8.00
8.00-8.05
8.05-8.25
8.25-8.35
8.35-8.55
8.55 - 9.00
9.00-9.10
9.10-9.20
9.20-9.30
9.30-10.00
10.00-10.10
10.10- 11.50
11.50-12.00
12.00-12.20
12.20-12.30
12.30-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30- 15.40
15.40-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
16.20-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Измерение температуры. Взаимодействие с
родителями, самостоятельная деятельность детей
Утренняя гимнастика
Проведение профилактических мероприятий.
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность 1 подгруппа
Двигательная пауза
Образовательная деятельность 2 подгруппа
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная
деятельность детей. Труд.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник.
Образовательная деятельность 1 подгруппа
Двигательная пауза
Образовательная деятельность 2 подгруппа
Проведение профилактических мероприятий.
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Уход детей домой.
Режим дня во время карантина
в младшей группе (2-3 года)

Время
7.00 - 8.00
8.00-8.05
8.05-8.30
8.30-8.40
8.40-8.55
8.55 - 9.00
9.00-9.15
9.15-9.25
9.25-9.40
9.40-10.00
10.00-10.25

Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Измерение температуры. Взаимодействие с
родителями, самостоятельная деятельность детей
Утренняя гимнастика
Проведение профилактических мероприятий.
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Непосредственно образовательная деятельность
Двигательная пауза
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке.
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10.25 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15-12.30
12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная
деятельность детей. Труд.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник.
Проведение профилактических мероприятий.
Чтение художественной литературы
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Уход детей домой.
Режим дня во время карантина
в средней группе

Время
7.00 - 8.00
8.00-8.07
8.07-8.30
8.30-8.40
8.40-8.55
8.55 - 9.00
9.00-9.20
9.20-9.30
9.30-9.50
9.50-10.00
10.00-10.25
10.25 - 12.10
12.10 - 12.30
12.30-13.00
13.00-13.10
13.10-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Измерение температуры. Взаимодействие с
родителями, самостоятельная деятельность детей
Утренняя гимнастика
Профилактические мероприятия.
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность
Двигательная пауза
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная
деятельность детей. Труд.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник.
Профилактические мероприятия.
Чтение художественной литературы
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Взаимодействие с родителями. Уход детей домой.

195

Режим дня во время карантина
в старшей группе
Время
7.00 - 8.10
8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-8.40
8.40-8.55
8.55 - 9.00
9.00-9.20
9.20-9.30
9.30-9.55
9.55-10.20
10.20-10.45
10.45 - 12.25
12.25 - 12.40
12.40-13.00
13.00-13.10
13.10-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.55
15.55-16.00
16.15-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Измерение температуры. Взаимодействие с
родителями, самостоятельная деятельность детей
Утренняя гимнастика
Профилактические мероприятия.
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Непосредственно образовательная деятельность № 1
Двигательная пауза
Непосредственно образовательная деятельность № 2
Самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная
деятельность детей. Труд.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник.
Непосредственно образовательная деятельность
Профилактические мероприятия. Самостоятельная игровая деятельность
детей. Чтение художественной литературы
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Взаимодействие с родителями. Уход детей домой.
Режим дня во время карантина
в подготовительной

Время
7.00 - 8.10
8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-8.40
8.40-8.55
8.55 - 9.00
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
10.50-11.00
11.00 - 12.30

группе

Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Измерение температуры. Взаимодействие с
родителями, самостоятельная деятельность детей
Утренняя гимнастика
Профилактические мероприятия.
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность по расписанию (перерыв между ОД 10
минут)
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная
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12.30 - 12.40
12.40-13.00
13.00-13.10
13.10-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

Время
7.00 - 8.00
8.00-8.05
8.05-8.25
8.25-8.35
8.35-8.55
8.55 - 9.00
9.00-9.10
9.10-9.20
9.20-9.30
9.30-10.00
10.00-10.10
10.10 - 11.50
11.50 - 12.00
12.00-12.20
12.20-12.30
12.30-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30- 15.40
15.40-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
16.20-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

деятельность детей. Труд. Физкультура на прогулке.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник.
Совместная деятельность с детьми.
Профилактические мероприятия.
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Взаимодействие с родителями. Уход детей домой.
Режим дня в теплый период года
младшая группа (2-3 года)
Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность 1 подгруппа
Двигательная пауза
Образовательная деятельность 2 подгруппа
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная
деятельность детей. Труд.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник.
Образовательная деятельность 1 подгруппа
Двигательная пауза
Образовательная деятельность 1 подгруппа
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Взаимодействие с родителями. Уход детей домой.
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Режим дня в теплый период года
в младшей группе (3-4 года)
Время
7.00 - 8.00
8.00-8.05
8.05-8.30
8.30-8.40
8.40-8.55
8.55 - 9.00
9.00-9.15
9.15-9.25
9.25-9.40
9.40-10.00
10.00-10.25
10.25 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15-12.50
12.50-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00

16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность детей, свободная игра
Утренняя гимнастика
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Непосредственно образовательная деятельность
Двигательная пауза
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная, совместно игровая и двигательная деятельность детей
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная
деятельность детей. Труд.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов: игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Совместная образовательная деятельность педагога и детей по
реализации части, формируемой участниками образовательных
отношений - вторник, четверг
Чтение художественной литературы
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Уход детей домой.
Режим дня в теплый период года
в средней группе

Время
7.00 - 8.00
8.00 - 8.07
8.07-8.30
8.30-8.40
8.40-8.55
8.55 - 9.00
9.00-9.20

Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность детей, свободная игра
Утренняя гимнастика
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Непосредственно образовательная деятельность
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9.20-9.30
9.30-9.50
9.50-10.00
10.00-10.25
10.25 - 12.10
12.10 - 12.30
12.30-13.00
13.00-13.10
13.10-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00

16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

Двигательная пауза
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная
деятельность детей. Труд.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов: игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Совместная образовательная деятельность педагога и детей по
реализации части, формируемой участниками образовательных
отношений - вторник, четверг
Чтение художественной литературы
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Взаимодействие с родителями. Уход детей домой.
Режим дня в теплый период года
в старшей группе

Время
7.00 - 8.10
8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-8.40
8.40-8.55
8.55 - 9.00
9.00-9.55
9.55-10.25

10.25-10.45
10.45 - 12.25
12.25 - 12.40
12.40-13.00
13.00-13.10
13.10-15.00
15.00-15.15

Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность детей, свободная игра
Утренняя гимнастика
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Непосредственно образовательная деятельность по расписанию (музыка,
физическая культура - 25 минут, учебная нагрузка - 45 минут, перерыв
между НОД 10 минут)
Самостоятельная, совместно игровая и двигательная деятельность детей
Совместная образовательная деятельность педагога и детей по
реализации части, формируемой участниками образовательных
отношений - вторник, четверг
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная
деятельность детей. Труд.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
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15.15-15.30
15.30-15.55
15.55-16.15
16.15-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

Полдник.
Непосредственно образовательная деятельность
Чтение художественной литературы
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Взаимодействие с родителями. Уход детей домой.
Режим дня в теплый период года
в подготовительной

Время
7.00 - 8.10
8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-8.40
8.40-8.55
8.55 - 9.00
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
10.50-11.00
11.00 - 12.30
12.30 - 12.40
12.40-13.00
13.00-13.10
13.10-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.00

16.00-16.20
16.20-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

группе

Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность детей, свободная игра
Утренняя гимнастика
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Непосредственно образовательная деятельность по расписанию (перерыв
между ОД 10 минут)
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная
деятельность детей. Труд. Физкультура на прогулке.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов: игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Совместная образовательная деятельность педагога и детей по
реализации части, формируемой участниками образовательных
отношений - вторник, четверг
Чтение художественной литературы
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Уход детей домой.
Режим дня в каникулярные дни
Первая младшая группа

Время
7.00 - 8.00
8.00-8.05

Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика на свежем воздухе.
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8.00-8.15
8.15-8.30
8.30-8.40
8.40-8.55
8.55 - 9.40
9.40-10.00
10.00 - 10.10
10.10-10.25
10.25 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15-12.30
12.30-12.40
12.40-15.20
15.20-15.30
15.30-15.45
15.45-16.15
16.15-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов
Самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная
деятельность детей. Труд.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Взаимодействие с родителями. Уход детей домой.
Режим дня в каникулярные дни
младшая группа (3-4 года)

Время
7.00 - 8.00
8.00-8.05
8.05-8.15
8.15-8.30
8.30-8.40
8.40-8.55
8.55 - 9.40
9.40-10.00
10.00 - 10.10
10.10-10.25
10.25 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15-12.30
12.30-12.40
12.40-15.20
15.20-15.30
15.30-15.45

Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика на свежем воздухе.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов
Самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная
деятельность детей. Труд.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник.
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15.45-16.15
16.15-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Взаимодействие с родителями. Уход детей домой.
Режим дня в каникулярные дни
Средняя группа

Время
7.00 - 8.00
8.00 - 8.07
8.07-8.17
8.17-8.30
8.30-8.40
8.40-9.00
9.00-9.50
9.50-10.00
10.00 - 10.10
10.10-10.25
10.25 - 12.10
12.10 - 12.30
12.30-13.00
13.00-13.10
13.10-15.20
15.20-15.30
15.30-15.40
15.40-16.15
16.15-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика на свежем воздухе.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов
Самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная
деятельность детей. Труд.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Взаимодействие с родителями. Уход детей домой.
Режим дня в каникулярные дни
Старшая группа

Время
7.00 - 8.10
8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-8.40
8.40-8.55

Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Возвращение с прогулки.
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
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8.55 - 9.00
9.00-10.00
10.00 - 10.10
10.10-10.20
10.20 - 12.25
12.25 - 12.40
12.40-13.00
13.00-13.10
13.10-15.20
15.20-15.30
15.30-15.40
15.40-16.15
16.15-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов. Самостоятельная деятельность детей.
Второй завтрак
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная
деятельность детей. Труд.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов. Самостоятельная деятельность детей.
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Взаимодействие с родителями. Уход детей домой.
Режим дня в каникулярные дни
Подготовительная

Время
7.00 - 8.10
8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-8.40
8.40-8.55
8.55 - 9.00
9.00-10.00
10.00 - 10.10
10.10-10.20
10.20 - 12.30
12.30 - 12.40
12.40-13.00
13.00-13.10
13.10-15.20
15.20-15.30
15.30-15.40
15.40-16.15
16.15-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

группа

Режимные моменты
Прием. Осмотр детей. Взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика на свежем воздухе.
Возвращение с прогулки.
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов. Самостоятельная деятельность детей.
Второй завтрак
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Наблюдения, игровая, двигательная, самостоятельная
деятельность детей. Труд. Физкультура на прогулке.
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед.
Обед.
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
Сон.
Пробуждение. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов. Самостоятельная деятельность детей.
Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.
Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Взаимодействие с родителями. Уход детей домой.
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3.8.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в
ДОО
Цель: развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение
единства
интеграции

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,

с учетом

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к

разумному «минимуму» с учетом

контингента воспитанников, их индивидуальных и

возрастных особенностей, социального заказа родителей.
В

основе

лежит

комплексно-тематическое

планирование

воспитательно-

образовательной работы в ДОУ.
Организационной
построения программы

основой

реализации

комплексно-тематического

принципа

являются примерные темы (праздники, события, проекты),

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка;
• окружающей природе;
• миру искусства и литературы;
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,
День народного единства, День защитника Отечества и др.);
• сезонным явлениям;
• народной культуре и традициям.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего

дошкольного

возраста,

органичное

развитие

детей

в

соответствии

с их

индивидуальными возможностями.
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В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается
находящихся в группе

в подборе материалов,

и уголках развития.

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной
период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми
событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день
рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка»,
«Музыкальные игрушки».
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т.
Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в
гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная
прогулка», муз. Ан. Александрова.
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н.
Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Вы- сотской; «Неваляшки»,
муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э.
Компанейца.
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик
и козлик», муз. Ц. Кюи.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна»,
«Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй,
лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем
дворе».
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята»,
«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы»,
«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).
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Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и
танцевать».
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и
смелыми».
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками,
карандашами
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»;
праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка»,
«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето».
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со
скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки»,
«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит
Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак- шанцевой; забавы с красками
и карандашами, сюрпризные моменты.
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное
превращение».
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна»,
«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка —
основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об
обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские
праздники», «День города».
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового,
настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер,
музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других
литературных произведений, а также песен.
Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А.
Римский-Корсаков и русские народные сказки».
Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы,
сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках».
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Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания»,
«Детская Олимпиада».
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса»,
«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».
Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки,
небылицы), забавы с красками и карандашами.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы,
«Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству
композиторов, писателей, художников.
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер,
музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен,
литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз.
Е. Тиличеевой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные
образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зимаволшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»;
концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания,
былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная
игрушка», «Хохлома» и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб
чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире
фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт»,
«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы,
театр теней при помощи рук.
3.9.

Перспективы

работы

по

совершенствованию

и

развитию

содержания

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых,
научно-методических,

кадровых,

информационных

и

материально-технических

ресурсов.
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3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого
профессионального

сообщества педагогов дошкольного образования,

федеральных,

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации,
руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и
сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее -

Участники

совершенствования Программы).
Организационные

условия

для

участия

вышеуказанной

общественности

в

совершенствовании и развитии Программы будут включать:
- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном
виде;
-

предоставление

возможности

давать

экспертную

оценку,

рецензировать

и

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессиональнопедагогических

семинарах,

научно-практических

конференциях;

—предоставление

возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также
совместной реализации с вариативными образовательными

программами на базе

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в
образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками
совершенствования Программы.
3.8.2. В целях совершенствования нормативных

и научно-методических

ресурсов

Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и
смыслы отдельных положений Программы;
- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации
Программы;
-

научно-методических

материалов по организации образовательного

процесса в

соответствии с Программой;
- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы
Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ,
а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;
- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов в организации на дошкольном уровне
общего образования.
208

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических
материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее
реализации и т. д.
5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное

сопровождение

Организаций, реализующих Программу.
3.8.3. Для совершенствования

и развития кадровых

ресурсов, требующихся для

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных
образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научнометодическое сопровождение.
3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения
основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных
образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление
научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает
создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: —тексты нормативноправовой документации дошкольного образования,
— перечни научной, методической, практической литературы,
— перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также
дополнительного образования детей дошкольного возраста,
— информационные текстовые и видео-материалы,
— разделы, посвященные обмену опытом;
— актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки
и дополнительного образования,
— актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров,
тренингов и вебинаров, конференций.
3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации Программы.
3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
-развитию

кадровых

ресурсов

путем

разработки

проектов

различных

программ

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию
эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;
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-развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов,
необходимых для достижения целей Программы;
-сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч.
поддержке работы Организации с семьями воспитанников;
-достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций,
работающих

в

различных

географических,

экономических,

социокультурных,

климатических и других условиях.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
3.2.1.Описание материально-технического обеспечения Программы
Психолого-педагогические, кадровые, финансовые и материально-технические условия
МАДОУ «Детский сад №73» представленные в Организационном разделе в Обязательной
части Программы в полной мере позволяют осуществлять образовательную деятельность по
парциальной программе Р.Х. Гасановой «Земля отцов».
3.2.2 Режим дня
Реализация программы «Земля отцов» Р.Х. Гасановой, части, формируемой участниками
образовательных

отношений,

не

выходит

за

рамки

режима

работы

учреждения,

представленного в Организационном разделе Программы п. 3.7., осуществляется в течение
всего времени пребывания детей в учреждении через совместную деятельность взрослых и
детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов.
В младшей группе (3-4 года) - вторник, четверг - 15.40-16.00
В средней группе (4-5 лет) - вторник, четверг - 15.40-16.00
В старшей группе (5-6лет) - вторник, четверг - 9.55-10.25
В подготовительной группе (6-7 лет) - вторник, четверг - 15.30-16.00
3.2.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
При реализации парциальной программы «Земля отцов» традиционным является организация
развлечений: литературные викторины на материале башкирских сказок - «В мире сказки»,
развлечения: «В гостях у сказки», «К бабушке в гости», «Вечер колыбельной песни»,
«Отдыхаем всей семьей, «Сабантуй» и других календарных праздников, представленных в
программе, организация выставок детских и детско-родительских работ, организация
экскурсии к Вечному огню, составление альбомов для рассматривания.
3.2.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
В группах оформлены уголки ознакомления с родным краем, где дети в условиях ежедневного
свободного доступа пополняют знания о родном крае, городе, стране. В уголках имеются
иллюстрации и фотографии с видами родного города, страны, столицы, с видами
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климатических зон, фотографии известных людей, образцы народных промыслов. Материал
меняется в зависимости от изучаемых тематических блоков.
В холле ДОУ оформлен мини-музей «Жемчужина Башкортостана», в котором расположены
копии картин художников Башкортостана,

предметы быта, элементы

национальных

костюмов, предметы народно-прикладного искусства
3.2.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
«Земля отцов», Р.Х. Гасанова, Уфа, 2004.
Гасанова Р.Х. «Синтез искусств». Комплексные занятия для детей дошкольного возраста.
- Уфа.: БИРО, 2005.
Р.Х. Гасанова, Т.Б. Кузьмищева «Фольклорная педагогика в воспитании дошкольников»,
Уфа, БИРО, 2004.
«Я познаю Башкортостан» Р.Ф. Агишева, Уфа, 2008.
«Дидактические игры. Я познаю Башкортостан», Р.Л. Агишева, Уфа, 2005.
«Урал - родимый край», Ф.Н. Фазлыева, Уфа, 2006.
«Дидактические игрушки, развивающие познавательные способности», З.Г. Нафикова,
Уфа, 2009.
«Урал - родимый край», Ф.Н. Фазлыева , Уфа, 1994
«Дидактические игры. Я познаю Башкортостан», Р.Л. Агишева, Уфа, 2005.
«Движение - сила», З.Г. Нафикова, З.М. Денисова, Уфа, 2006.
«Календарные обрядовые праздники башкир детям», З.Г. Нафикова, А.Г. Березина, Уфа,
2009.
Азнабаева Ф.Г., Аминева Р.И., Ахметова Р.М. Методическое пособие «Ильгам».- Уфа:
«Китап», 2008.
Галяутдинов И.Г. «Башкирские народные игры».- Уфа: «Китап», 2006.
Учебная хрестоматия. Фольклор и литература Республики Башкортостан. -Уфа,
Издательство БИРО, 2004.
Рабочая тетрадь. Знакомство детей с культурой башкирского народа. -Уфа, Издательство
БИРО, 2004.
Демонстрационный материал. Культура Башкортостана. -Уфа: Учебно - методический
центр «Эдвис», 2008.
Наглядно - дидактическое пособие. Башкирские народные сказки и легенды. -Уфа:
Учебно - методический центр «Эдвис», 2007.
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Перечень нормативных и нормативно-правовых документов

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм.

от

02.05.2015)

[Электронный

ресурс]

«Об

образовании

//

Официальный

в

Российской
интернет-портал

Федерации»
правовой

информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].—
Режим доступа:^йр://§оуегптеп1ги/ёос8/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам,
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» //
Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда,
технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный №
4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в
действие

федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22
декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального
государственного

образовательного

стандарта

основного

общего

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г.,
регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный №
24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред.
от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей

руководителей,

специалистов

и

служащих,

раздел

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 г. № 08-249 // Вестник образования.-2014. -Апрель. - № 7.
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15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).
Перечень литературных источников

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6.
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили.
— М. : Амрита, 2013.
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных
программ дошкольного образования:сборник. - М.: Издательство
«Национальное образование», 2015.
3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.:
Просвещение, 2015.
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание
развития человека. - М., Академия, 2011.
5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных
организациях: 3-6 лет. - М.: Издательство «Национальное образование»,
2015.
6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969.
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014.
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.:
Педагогика, 1982.
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.:
Педагогика, 1986.
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для
педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2011.
11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в
дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014.
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12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э.
Сенкевич. - Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015.
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения
дошкольников: учеб. пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013.
15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под
ред. А.Г. Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008.
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка /
Владимир Товиевич Кудрявцев.- М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка
"Первого сентября", серия "Воспитание. Образование. Педагогика". Вып.
25).
17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. М.: Смысл, 2012.
18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: Питер,
2009.
19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. - М.: Смысл,
2014.
20. Мид М. Культура и мир Детства. - М., 1988.
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском
саду. - М., 2009.
22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к
обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. М., 1993.
23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). - М.:
Просвещение, 2014.
24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования
[Электронный ресурс].— Режим доступа:кйр://Ыау1§а1:ог.11го.ги.
25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и
потребности жизни детей. - М.: Университетская книга, 2010.
215

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.:
Юрайт, 2014.
27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя.
-М.: Смысл, 2014.
28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного
образования. - М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
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Краткая презентация
основной образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ - «Детский сад №73» г. Стерлитамак РБ
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа.
Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад
№73» г. Стерлитамак РБ (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), Примерной
основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
20.05.2015 г. № 2/15).
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей
дошкольного возраста в возрасте от 2 до 7 лет и направлена на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и
образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
2. Используемые программы
Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с «Примерной
основной образовательной программой дошкольного образования» и методическим
комплектом программы
«От рождения до школы » под редакцией Н.Е.Веракса;
парциальной программой Р.Х.Гасановой «Земля отцов» в части, формируемой
участниками образовательных отношений.
3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Цель работы дошкольного учреждения по работе с родителями - выстроить
эффективную технологию взаимодействия с родителями: через организацию
разнообразных форм работы,
координацию деятельности всего педагогического
коллектива.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на
основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на создание условий для
участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности детского
сада.
В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями
воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие решать
следующие задачи:
- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка;
- приобщение к участию в жизни детского сада;
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- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
- повышение их педагогической культуры.
Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с
семьей:
- информационные стенды;
- анкетирование;
- родительская почта;
- устный журнал;
- педагогическая библиотека для родителей;
- информирование родителей об уровне развития и здоровья детей;
- консультации специалистов и педагогов ДОУ по вопросам воспитания и обучения
детей, имеющих проблемы в развитии;
- совместное создание предметно-развивающей среды для детей;
- дни открытых дверей;
- открытые занятия с детьми по разным видам детской деятельности;
- совместные праздники, досуги и развлечения;
- общие и групповые родительские собрания;
- семинары - практикумы и мастер-классы;
- посещение ребенка на дому и др.
Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и
сотрудников детского сада в процессе:
- ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают
ребенка;
- ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и
воспитателями, об их детях;
- неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или запланированных
встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы обсудить достигнутые
успехи, независимо от конкретных проблем.
4.Работа с социально-неблагополучными семьями и семьями - опекунами
В МАДОУ «Детский сад №73» г. Стерлитамак РБ работа в этом направлении
осуществляется в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, законом «Об образовании»,
приказом Минобразования РФ № 636 от 22.10. 1999 «Об утверждении Положения о службе
практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации»,
Приказом Минобрнауки РФ № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО».
С родителями (опекунами) социально - неблагополучных семей проводятся следующие
мероприятия:
• посещение семей, с целью выявления условий жизни детей;
• мониторинг детско-родительских отношений;
• беседы с родителями (опекунами) на темы детско-родительских отношений;
• консультации специалистов по вопросам воспитания детей;
• вовлечение родителей (опекунов) в образовательную деятельность Учреждения через
выполнение поручений, заданий педагогов и родительского комитета;
• родительские собрания в соответствии с годовым планом работы. Информация о работе
с детьми, находящимися в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации,
поступает в городской отдел опеки и попечительства, в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан.
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